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 принципы и подходы к формированию АООП ДО; 

 значимые для разработки АООП ДО характеристики. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

 сложившиеся традиции организации. 

 

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

АООП ДО 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

          воспитанников; 

 иные характеристики содержания АООП ДО. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
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 Организация логопедической коррекционно-развивающей работы с 

детьми  ОВЗ. 

 Организация психологической коррекционно-развивающей работы с 

детьми  ОВЗ. 

 Взаимодействие специалистов и  педагогов ДОУ  в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 режим дня;  

 традиционные для дошкольной образовательной организации события, 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 10 "Земский" г. Белгорода 

(далее МБДОУ д/с № 10) разработана в соответствии с:  

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



 

4 

 

Федерации», 

 Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 

3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г . №26 «Об утверждении с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Совместным приказом департамента образования, департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 

22 июня 2016 года №№ 2452, 834 «Об организации деятельности 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Белгородской области», (далее – ЦПМПК; ТПМПК), №1336 от 18 

августа 2016 года «Об организации деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского района 

Белгородской области»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Инструктивно – методическим письмом департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» об 

«Организации образовательного процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области »; 

 Инструктивно-методическим письмом Департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» «О создании 

вариативных условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Белгородской области» от 27 мая 2014 года; 

 Уставом МБДОУ д/с № 10. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

разработана на учётом комплексных программ: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Логиновой В.И., Бабаевой Т.И., Ноткиной Н.А. 

Коррекционная деятельность. 

Базовые программы 

 Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. М. : Просвещение. 2016. 

 Программа психолого-логопедических занятий для детей 3-4 лет «Играй, 

слушай, познавай!» Мартыненко Л.А.. Постоева Л.Д.- Спб.: Речь, 2010 

 Программа психолого-логопедических занятий «Коррекция речевых 

нарушений у детей 5-6 лет» Мартыненко Л.А.. Постоева Л.Д.- Спб.: Речь, 

2010 

 Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки.- М.: Генезис. 2003 

 

Дополнительные программы и технологии 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематического строя речи у старших 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2006. 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития у детей с 

общим недоразвитием речи. СПб.: Детство-Пресс. 2006. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные занятия в 

подготовительной логопедической группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием с элементами лексико-грамматического 

недоразвития. Краснодар. 1994. 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. СПб. 2008. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические  

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи (3 уровень). 

М. 2000. 

6. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с 

ОНР.1-4 альбом. Гном.2012. 

7. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. Детство-Пресс.2016. 

8. Цуканова СП., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I-3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2014. 

 

Художественно - эстетическая линия развития 
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 «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И. Каплуновой, И. Новосельцевой.– С. -

Петербург: Изд-во «Композитор», 2000. 
 

Физическая линия развития 

 «Играйте на здоровье»! Программа и технология физического воспитания 

детей 3-7 лет  под редакцией Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Социально – коммуникативная линия развития 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой. 

 «Социализация дошкольников средствами духовно-нравственной 

культуры» под ред. А.В. Пересыпкиной. 

 «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой. 

 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» предназначена для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) от 5-ти до 7-8-ми лет. «Программа» обеспечивает 

образовательную деятельность в группах комбинированной направленности 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
            «Программа» содержит материал для организации коррекционно-
развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 
деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 
областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая 
адаптированная основная образовательная программа для дошкольника с 
тяжелыми нарушениями речи и ограниченными двигательными 
возможностями», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 
речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

           В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 
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семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

                                          Цели и задачи АООП ДО. 

 

Целями деятельности МБДОУ д/с № 10 являются:  
 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации обеспечения образовательного процесса, ориентированного на 

достижение ребёнком  целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка; 

 повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

Цель коррекционной работы ― проектирование модели коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитив- 
ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Основными задачами дошкольной образовательной организации 

являются: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 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 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной и предметно-развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам, всем детям, нуждающимся в коррекции речи, поведения, 

психических процессов; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 
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-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 педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 

узких специалистов) 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, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

ФГОС. 

 

                        Принципы и подходы к формированию АООП ДО. 

 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический 

подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития 

речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны 

на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах 

речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных 

дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 

организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в 

целом и воздействия на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего 

дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. 

Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: 
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первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического характера 

нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе 

отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления 

вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент 

воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. 

Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии 

и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный 

механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности 

при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер 

ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 

расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном 

тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В 

соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических 

закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта 

детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с 

системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 

определенным их группам. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать 

причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что 

обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в 

процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни 

одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 

которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 

познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 

многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь формируются в 

рамках общего психического развития ребенка, последовательность овладения 
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языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с 

общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 

работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 
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 подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
- значимые для разработки ООП ДО характеристики; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
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4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В основе реализации адаптированной программы лежит культурно-

исторический, системнодеятельностный, коррекционно-развивающий, 

индивидуальный подходы и индивидуализация образования к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального 

общего образования. 

Адаптированная коррекционно - образовательная программа 

формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
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развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструктивно-модельная из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

Значимые для разработки адаптированной  программы характеристики. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).  

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня 

речевого развития 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, 

«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие 

с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру. 
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — 

собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

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

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

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

«ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, 

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

речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня 

речевого развития  

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 

ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня 

мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга 

ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — 

льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
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значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

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

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — 

стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — 

лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
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состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

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

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

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

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

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

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 
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ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

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

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

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

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

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

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

«нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

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 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: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 



 

21 

 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

    конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 



 

22 

 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словеного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и от- 

    ношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средст на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

    предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; владеет 

разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
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 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 

    образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

    рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

    с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- 

    направленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

    ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

    действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями  

 

В группах комбинированной направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в группах комбинированной направленности 

и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, авторы включают задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

I. Образовательная область «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. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
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 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

При реализации задач данной  образовательной  области  у детей с   ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего  мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка  детей  с  ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При  таком  подходе  у  ребенка  складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются  и  собственные  позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с  ОВЗ  занять  определенное  положение в коллективе 

здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных 

на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей  друг  к  другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр. Педагоги 

при организации деятельности с детьми используют следующую 

классификацию детских игр, применяют в непосредственно образовательной 
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деятельности, совместной деятельности, создают условия для самостоятельной 

деятельности детей. Работа по формированию социально-коммуникативных 

умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных 

умений  у  детей  с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно- 

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни;    развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его  укрепления.  Для реализации 

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

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 

работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную  жизненную  позицию, ориентировать 

детей на самостоятельное принятие решений. Основные направления работы по 

формированию навыков безопасного поведения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться  словами  и  показом 

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

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке 

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

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

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил 

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

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

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

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

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На   примере  близких   жизненных   ситуаций   дети   усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования   у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе; 

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

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

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

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой 

деятельности. 

Виды труда детей дошкольного возраста: 
 

Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом 
взрослых 

 

Хозяйственно-бытовой труд Содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность 

Труд в природе  

Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому, другу, 

ровеснику, младшему ребёнку 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20минут) Формирование общественно-

значимого мотива 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 
минут) 
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Методы и приемы организации трудовой деятельности: 
1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок; 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

 Беседы на этические темы; 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание сказок 

 Приучение к

 положительным формам 

общественного поведения; 

 Показ действий; 

 Пример взрослого и детей; 

 Целенаправленное

наблюдение за трудовыми 

операциями; 

 Организация интересной 

деятельности общественно- 

полезного характера; 

 Разыгрывание

 коммуникативных ситуаций; 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ  

учатся  действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и   по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учётом их психофизических  возможностей  и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой  среды  участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 

Познавательное развитие. 

 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Речевое развитие. 

 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 
 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка  и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

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

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

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

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 
Формирование грамматического строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает  развитие  

морфологической  стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи.   

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 
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слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. 

 Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать 

и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

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

чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с  

детьми с ОВЗ, они тесно связаны  между  собой.  Эти  отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

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

связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 

все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков  и 

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

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка,  аппликация,  конструирование),  музыка  и 

др.; в свободный деятельности,  в общении со всеми, кто окружает   ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей,  происходящими  событиями;  побуждают  к  их  оценке  и   

обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

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

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

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 
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 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей  с  нарушениями  речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание  к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения  речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для  детей  с  ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

создаем специальные условия – разработки  грамматических  схем, 

разнообразного  наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

 

 

Методы развития 

речи 
 

Наглядные непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе экскурсии). 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 Средства развития речи 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений. 

заучивание наизусть. пересказ. обобщающая беседа. 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 
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 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

Непосредственно образовательная    деятельность по другим разделам 

программы 

Основные    принципы организации   работы   по   воспитанию у  

детей  интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и  рассматривается 

как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов  и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 Содержание работы по разделу «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
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• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Содержание работы по разделу «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

• обучение  детей  согласованию   движений  с  характером    музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности,  развитие пространственных и временных 

ориентировок;     

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

пляски и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

 Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие     волевых качеств:  выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное,

 музыкально- игровое, танцевальное; 

• импровизация на детских музыкальных инструментах. 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно  поставленной  задачи,  к  поискам  форм для  воплощения 

своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы организации музыкальной деятельности 
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 музыкальные занятия
(тематические, традиционные, 
интегрированные); 

 праздники и развлечения; 
 совместная деятельность взрослых и

детей (театрализованная, оркестр, 
ансамбль); 

 музыка на других занятиях. 

 индивидуальные музыкальные занятия 
(творческие, развитие слуха, голоса, 

освоение танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах); 
 игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные игры, музыкально- 

дидактические, ритмические игры, 

игры с пением 

 

 

Основная цель – обучение детей  созданию  творческих  работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию  представлений  о  форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка  и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 

формы инструкций. 

 

 
 

Педагогические задачи Логопед Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой моторики Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием 

кукол бибабо 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических 

мышц. 

Произвольное 

формирование 

определенных мимических 

поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Развитие выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого дыхания Скороговорки.  

Упражнения на поддувание. 

Использование 

музыкальных духовых 
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Дифференциация ротового и 

носового дыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального 

дыхания 

инструментов. Распевки. 

Упражнения на дыхание в 

танце. 

Развитие словаря Развитие понимания 

различных речевых 

структур и грамматических 

форм. 

Развитие номинатного, 

предикативного и 

адъективного словаря. 

 

Пополнение словаря 

музыкальной 

терминологией. 

Обогащение словаря в 

процессе занятий. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика.  

Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба 

Хоровое пение. Движения с 

речью под музыку. 

Использование характерных 

ролей. 

Развитие фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. 

Различение фонем, близких 

по способу и месту 

образования и акустическим 

признакам. Воспитание 

акустико-артикуляционного 

образа звука. Формирование 

контроля за речью через 

акустический контроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. Массаж 

артикуляционного аппарата 

( индивидуально) 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма. 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

 

 

 

Физическое развитие. 

 

Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 



 

40 

 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-  пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия  физкультурой,  игры  и  развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная  задача  – стимулировать   

позитивные   сдвиги   в   организме,   формируя  необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование  организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
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• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические  упражнения: 

построения  и перестроения; различные виды ходьбы и бега, 

лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование

 положительных форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. 

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное 

здоровье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

 
МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Формы организации Возрастные группы 

Старшие 

группы 

Подготов

ит. 

групп

ы 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

8- 10 минут 

Ежеднев

но 10- 12 

минут 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х 

минут) 

Динамические паузы между 

занятиями 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания НОД 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры не менее 3-4 раз в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 25 

минут 

2 раза в неделю 

30 минут 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 

минут 
Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 

минут 
3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

30 минут 30- 40 

минут Спортивные праздники 3- 4 раза в год 

30 минут 40 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

Турпоходы 1 раз в квартал 

 

 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы 

«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями 

кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 

Герцена 

1. Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. - М.: Центр педагогического образования, 2008. 
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2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Методические пособия, разработанные в 

Санкт-Петербурге и других регионах России 

1. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

3. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

8. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», 

Санкт-Петербург 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое

 пособие / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Двигательная активность ребенка в  детском саду /М.А.Рунова. – 

М. :Мозаика-синтез, 2000. 

2. Лечебная физкультура для    дошкольников /О.В.Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном  

образовательном учреждении /Н.С.Галицына. – М. :Скрипторий, 2004. 

4. Ознакомление с природой через  движение /М.А.Рунова,   А.В.Бутилова. – 

М. :Мозаика-синтез, 2006. 

5. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

/Л.И.Пензулаева. 
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6. С   физкультурой   дружить -   здоровым   быть   /М.Д.Маханева. – М.:  ТЦ 

Владос, 2004. 

7. Тематические  физкультурные занятия  и праздники в дошкольном 

учреждении /А.П.Щербак. – М. :Владос, 1999. 

8. Физическая культура – дошкольникам /Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2004.  

9. Физическая культура в младшей группе детского сада /Л.Д.Глазырина. – М. 

:Владос, 2005. 

10. Физическая  культура  в  средней группе детского сада  

/Л.Д.Глазырина.– М. :Владос, 2005. 

11. Физическая  культура  в старшей   группе детского сада /Л.Д. 

Глазырина. – М. :Владос, 2005. 

12. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада/Л.Д.Глазырина. – М. :Владос, 2005. 

13. Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. –М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

14. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет/Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина. – М. :Владос, 2003. 

15. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений /Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, М.А.Рунова. – 

М. :Мозаика-синтез, 1999. 

16. Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М. 

:Просвещение, 2003. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. «Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова  Т.Э. 

2. «Музыка».  Учебно-наглядное  пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике,  живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

5. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

6. Ладушки   /И.Каплунова, И.Новооскольцева.// Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

8. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. 

– М., 1999. 

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 



 

45 

 

10. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском  саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 

Социальное партнерство ДОО 

  Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном 

сотрудничестве с родителями. Дни открытых дверей, круглые столы,   

спортивные мероприятия  помогают повысить педагогическую культуру 

родителей, способствуют созданию единого образовательного пространства. 

Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в 

пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве 

территории, организации совместных праздников, туристических походов и 

экскурсий. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это 

МБОУ СОШ №20, детская поликлиника №3, Городская библиотека № 2, ГБУК 

«Белгородский государственный музей народной культуры», Белгородский 

государственный театр кукол, Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко, Белгородская государственная 

филармония, драматический театр им. М.С. Щепкина, БелГУ, Белгородский 

государственный историко – краеведческий музей, ГЦНТ «Сокол», музей 

диорамы «Курская битва. Белгородское направление», ДЮСШ № 6, ОГИБДД 

УМВД России по городу Белгороду. Со всеми перечисленными учреждениями 

заключены договоры и планы взаимодействия. 

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

АООП ДО. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый  из  видов деятельности имеет 

свои коррекционные задачи  и  соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
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направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и реализуемых 

примерных программ и реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности для  ребенка дошкольного возраста (5 - 8 лет) 

 
Основные направления  

развития дошкольника 

(образовательные области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное  Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 

Познавательное  Познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 

Речевое  Коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),  

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструкторско-модельная 

- конструирование  из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 Изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления Формы работы 
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развития и образования 

детей (далее - 

образовательные области): 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговор с ребенком 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Исследовательская деятельность. 



 

48 

 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 

• учителя-логопеды; 

• врач-педиатр, медицинская сестра; 

• воспитатели групп; 

• педагог – психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ группы 

комбинированной направленности осуществляет постоянно действующая 

городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на 

ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогической 

комиссии МДОУ. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- 

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям  разных  категорий  
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нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой 

широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих    задач,    решение    которых    осуществляется    на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного 

режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих 

подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе 

принадлежит педагогу-дефектологу и воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики  

и коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребёнка специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) 

ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. 

Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых  на 

каждого ребёнка составляется программа, обеспечивающая индивидуальный 

подход  в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

 

Характеристика  форм работы с детьми с ОВЗ: 

 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

• учителя-логопеды; 

• медицинская сестра; 

• воспитатели групп; 

• педагог – психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

Координирует   действия специалистов ПМПк (психолого-медико- 

педагогический консилиум)  МБДОУ. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их  преодолении, 

всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в 

несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми 

службами сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап: разработка    индивидуального маршрута  дальнейшего  

развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ТНР  осуществляется  с  целью  помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 
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способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств психического  развития ребёнка и воспитания у 

него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной 

программы развития  (ИПР) ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его  здоровья  (медицинское),  

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной  и  эмоционально-личностной  сфер  (психологическое 

изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, 

развивают психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся 

более спокойными, уравновешенными, доброжелательными. 

 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование  всех  

видов детской деятельности. Важной задачей  является подготовка  детей к 

школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка. 

 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, логопеда, 

психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР 

осуществляется под руководством учителя–логопеда. 

 Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям 

овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также 
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способствует развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, 

внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях 

способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их 

личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалисты психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) МДОУ совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание 

ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения 

эффективности работы всех специалистов. 

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 
Непосредственно 

образовательная 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем) занятия 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

коррекционно-развивающей направленности для детей  с 

задержкой психического развития, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания дошкольника, 

структуру дефекта, возраст и индивидуальные  особенности 

каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей   

и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация  наглядной  агитации  для  родителей,   согласно  

плану деятельности МБДОУ на учебный год, проведение 

групповых и общих родительских собраний, осенняя ярмарка. 

Функционирование клубов для родителей, проведение спортивных 

мероприятий («Мама, папа, я – дружная семья»).  Оказание  

помощи родителям при создании условий на площадках в зимний  

и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) заседаний 

родительского комитета. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков. 

 

 



 

52 

 

Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно- 

образовательной деятельности. 

Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы 

воспитателей и узких специалистов. Воспитатель – формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки; организует игровую,  трудовую,  

физическую деятельность детей, непосредственно образовательную 

деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. Музыкальный 

руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в 

развлечениях. Инструктор по ФК – проводит индивидуальную работу с детьми-

инвалидами. 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО  квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 
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нарушениями речи в ДОУ посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с 

другими детьми, в группах комбинированной направленности, должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В основной программе образовательного 

учреждения отражается содержание работы по коррекции нарушений развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  

Для каждого воспитанника с ТНР в группе комбинированной 

направленности учителем-логопедом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы 

коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

тяжелое нарушение речи и посещающим группу комбинированной 

направленности являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 

раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно 

планируется время и формы занятости ребенка с ТНР на каждый день недели. 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непосредственная образовательная 

деятельность  обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Организации деятельности детей от 5 до 8 лет и взрослых по 

реализации и освоению Программы в течение дня с 10,5  часовым 

пребыванием 
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Возраст 

детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

(прием, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

(закаливание), 

прогулка, 

завтрак, обед, 

полдник) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

(игры, 

подготовка к 

занятиям, 

личная гигиена) 

Сон 

4-5 лет 40-60 мин 4ч.20-4,ч.50 мин. 3 ч-4 ч 2 ч 

5-6 лет 75- 100 мин 4ч.  -4ч.35мин. 3 ч-4 ч 2 ч 

6-8 лет 90 – 120 мин 3 ч.30 мин.- 4ч  3 ч-4 ч 2 ч 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564),   СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 

2015 года «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

В старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 



Проектирование образовательного процесса. 
Старшая и подготовительная группы 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 
Самостоятельная  деятельность детей  

Индивидуальная,  

работа с детьми 

Взаимодействие с 

родителями  

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций  

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Конкурсы  

Выставки 

Концерты  

Экскурсии 

Посещение театра, 

музеев 

Совместные 

проекты и акции 

 

Беседы, рассматривание, наблюдения 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, 

строительные 

Проектная деятельность, моделирование (картинки, простые схемы), 

поисково-исследовательская деятельность 

Дежурство, трудовые поручения 

Восприятие художественной  литературы и фольклора,  изобразительная 

деятельность, театрализация, драматизация  

Утренняя гимнастика 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности и экологии 

Дежурство по занятиям по столовой, 

полоскание рта после еды 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная деятельность 

Коммуникативная,  

изобразительная, 

самообслуживание и 

бытовой труд. 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации  (НОД) – беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, картинок и 

картин, рассказ педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация, игры-путешествия,  игры – 

экспериментирования, моделирование , познавательно-исследовательская деятельность, опыты и эксперименты,  длительная проектная деятельность, 

акции, все виды продуктивной детской деятельности. 

Прогулка: 

Наблюдения. Индивидуальная работа  

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры, игры-соревнования, 

игры с элементами спорта. 

Коллективный труд , исследовательская деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 

дидактические игры, подвижные игры, игры-

эксперименты, игры с элементами спорта, 

трудовая деятельность 

 Упражнения 

Коммуникативная,  

изобразительная 

деятельность, 

самообслуживание и 

бытовой труд. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-печатные, 

строительные игры. Коллективный , ручной труд, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность Чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность, драматизация знакомых произведений. 

Развлечения,  кружковая работа, праздники, досуги 

С/ролевые, режиссерские, 

дидактические, настольно-печатные, 

строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности и экологии, труд  

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение. 

Изобразительная 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование  

Прогулка 

Наблюдения, коллективный труд П/и, творческие, с/р, д/игры , с 

элементами спорта, игры – соревнования .Труд, исследовательская 

деятельность, опыты Целевые прогулки, экскурсии. 

Творческие, д/ и, п/и, с/и, игры и элементами 

спорта. Эксперименты. Труд. 

Упражнения. Все виды 

деятельности. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  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. 

Указанные 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. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
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сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы 

в каждой группе ДОУ.  

В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так 

и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

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

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

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

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

советуют».  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом 

или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов 

в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  

Логопедическая подгрупповая и индивидуальная НКОД проводится с 15 

сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида (групп 

комбинированной направленности), то есть в схеме распределения НОД не 

предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа, которая проводится   2 - 3 раза в неделю с 

каждым ребёнком. 

Для подгрупповой формы НКОД объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальной НКОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию 

и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
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Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

 

Организация индивидуальной коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности 

 

Частота проведения индивидуальной КНОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность  образовательной 

деятельности 10-20 минут: 

ФФНР – 2 раза в неделю; 

НВОНР, ОНР-III – 3 раза в неделю. 

В рамках КНОД с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, 

слогов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

 7. Совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 

пространстве и конструктивного праксиса. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение  комплексом пальчиковой 

гимнастики; 
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д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать   звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. 

Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, СЬ, ЗЬ 

- сонор ЛЬ 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- соноры Р, РЬ 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Бублик», 

«Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

«Фокусник» для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для соноров: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолѐт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, СЬ, 3, 3Ь, Ш, Ж, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 
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автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, за- 

тем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5).Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, 

Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

- Нормализация просодической стороны речи. 

- Обучение рассказыванию. 

 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. В течение года состав подгрупп меняется в 

зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам 

коррекционно-развивающей работы. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также 

в трудовой деятельности, изобразительной деятельности, конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского 

сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 Для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) учителем – логопедом 

разрабатывается план сопровождения, реализуемый воспитателями и 

родителями. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия в рамках НОД по развитию речи, а также в свободной деятельности 

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи). 
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Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 

картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков, отработанных с логопедом грамматических форм по 

рекомендациям в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе НКОД, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
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речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальный коррекционно-развивающий 

план, предназначенный для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

План  предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  в 

детском саду (открытая НКОД, обучающие практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы 

развивающего обучения: 

- необычное начало НКОД; 

- присутствие на НКОД «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению НКОД вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 
Тема Формы работы 

Сроки 

выполнения 

1. 

Результаты  логопедического обследования  в 

старшей и подготовительной группах. 

Ознакомление с индивидуальным планом 

работы на учебный год. Обсуждение 

организационных моментов   работы с 

детьми, имеющими нарушения речи.   

Беседы, 

консультации. 

Сентябрь 

 

2. 
Организация коррекционно-логопедической 

работы с детьми, имеющими ОНР и ФФНР. 

Консультации для 

воспитателей. 

Сентябрь 
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3. 

Методика проведения артикуляционной 

гимнастики.  Знакомство с комплексами 

артикуляционных упражнений для различных 

групп звуков.  

Практикум для 

воспитателей. 

Октябрь 

4. 
Индивидуальный подход в работе с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, беседы 

с воспитателями. 

Октябрь 

5. 

Рекомендации по работе с «Тетрадью 

взаимосвязи учителя – логопеда и 

воспитателей» 

Беседы, консультации 

с воспитателями. 

Ноябрь 

6. 
Характеристика фонетико-фонематической 

стороны речи у детей с ОНР 

Консультация для 

воспитателей. 

Ноябрь 

8. 

Проведение с детьми, имеющими 

спастическую форму дизартрии, упражнений 

на мышечную релаксацию. 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической культуре. 

Ноябрь -

Декабрь 

9. 

Необходимость контроля  за правильным 

звукопроизношением детей в спонтанной 

речи, в рамках НОД и во время режимных 

моментов. 

Беседы с 

воспитателями. 

Декабрь 

10. 

Методика проведения игр для развития 

фонематических процессов у детей. Игры с 

чистоговорками.  

Практикум для 

воспитателей. 

Декабрь 

11. 

Пальчиковая гимнастика и различные 

способы развития мелкой  моторики для 

детей с дизартрией. 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической культуре.  

Декабрь – 

Январь 

12. 
Игры для формирования лексического строя 

речи у детей с ОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Январь 

13. «Веди счёт словам своим». 
Консультации, беседы 

с воспитателями. 

Январь 

14. 
Динамика развития общей моторики у детей с 

дизартрией. 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической культуре. 

Январь – 

Февраль 

15. 
Игры для формирования грамматического  

строя речи у детей с ОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Февраль 

16. 
Раннее обучение чтению детей с нарушением 

речи:  проблемы и трудности. 

Консультации, беседы 

с воспитателями. 

Февраль 

17. 
Дидактические игры в работе с детьми, 

имеющими ОНР. 

Семинар практикум 

для воспитателей. 

Март 

18. 

Результаты обследования детей имеющих 

отклонение в речевом развитии. 

Рекомендации по составлению    

педагогических  характеристик.  

Беседы, консультации 

с воспитателями 

средней группы 

Изучение данных, 

обмен  мнениями. 

Март- 

Апрель 

 В течение года 

 

19. Подвижные игры для детей с ОНР 
Консультации с 

воспитателями. 

Апрель 
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20. 

Осуществление коррекционно-

логопедических мероприятий для детей 

летний период. 

Беседы, рекомендации 

воспитателей. 

Май 

21. 
Совместная подготовка к детским 

праздникам.  

Подбор речевого 

материала, 

разучивание стихов. 

В течение года 

 

План взаимодействия  учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

1. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. 

Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

 - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 

обучения:  

- необычное начало занятия; 

 - присутствие на занятии духа открытия;  

- удержание взрослым паузы для включения мыслительных процессов детей; - 

предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 
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 - не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности;  

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

 - обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 - поддержка у детей ощущения успешности.  

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно- развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 

Работа специалиста- логопеда с семьей, воспитывающей ребёнка с 

задержкой развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их 

детьми. 

Описание материально-технического и методического обеспечения 

логопедического сопровождения 

 

Методическое оснащение кабинета условно поделено на зоны: 

1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

2. Развития речевого дыхания. 

3. Мелкой моторики. 

4. Автоматизации звуков речи. 

5. Дифференциации звуков речи. 

6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

8. Коррекция психических процессов. 

9. Наглядных пособий. 

10. Рабочее место учителя и ТСО. 

11. Методическое обеспечение учебного процесса. 

12. Общей моторики. 

 

Базовые программы 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. М. : Просвещение. 2016. 

1.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 2016. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи. М. 2016. 

 

Дополнительные программы и технологии 
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1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематического строя речи у 

старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2006. 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития у 

детей с общим недоразвитием речи. СПб.: Детство-Пресс. 2006. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные занятия в 

подготовительной логопедической группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием с элементами лексико-грамматического 

недоразвития. Краснодар. 1994. 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. СПб. 2008. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические  

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи (3 

уровень). М. 2000. 

6. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с 

ОНР.1-4 альбом. Гном.2012. 

7. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. Детство-Пресс.2016. 

8. Цуканова СП., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I-3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. 
 

 

 Характеристика оборудования педагогического процесса  

в логопедическом кабинете 

 
Содержание работы Оборудование работы 

 1 .Альбомы 

2.Связная речь: 

- сюжетные картинки для составления 

рассказа; 

- альбомы по развитию связной речи. 

3 .Звукопроизношение: 

- предметные картинки, где обследуемые 

звуки стоят в разных позициях; 

- сюжетные картинки для уточнения 

произношения звуков в речи; 

- тексты, насыщенные обследуемыми 

звуками; 

- предметные картинки, названия которых 

имеют сложную слоговую структуру. 

4.Фонематическое восприятие: 

- фразы для выделения слов с заданными 

звуками; 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 
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 - список слов для отстукивания слоговой 

структуры; 

- предметные картинки для определения 

соответствия ритмического рисунка их 

названия (слоговая структура сложения); 

- альбомы  

5.Словарный запас: 

- предметные картинки для угадывания 

по описанию (кошка, машина, птица. 

Стол); 

- списки слов, имеющих абстрактное 

значение: 

а) для подбора синонимов (труд, 

храбрость, печаль; медленный, смелый, 

печальный; радоваться, выигрывать); 

б) для подбора антонимов; 

в) для подбора родственных слов. 

- картинки по нескольким темам для 

названия их обобщающим словом 

(игрушки «лото» 8 тем); 

- список слов по темам для называния их 

обобщающим словом по перечислению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - несколько предметных картинок для 

составления предложений с целью 

выявления способов употребления слов; 

- предложения с пропущенными словами 

(в конце, в середине), загадки; 

6. Грамматический строй: 

- сюжетные картинки для составления 

предложений; 

- картинки, на которых изображено 

выполнение 2-х и более действий; 

- наборы простых предложений для 

составления сложных; 

- картинки для составления предложений 

с существительными в разных падежах; 

- предметные картинки для составления 

предложений с предлогами: в, к, на, от, 

под, с, у, за, от, из, над, по, около, между, 

близко, через, о, из-под, и т.д.; 

- картинки с выраженными признаками и 

действиями предметов в единственном и 

множественных числах; 

- картинки для обследования уровня 

словообразования: 

а) от существительного – 

существительное (сад – садовник); 
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 б) от названия животных – название 

детёнышей; 

в) от существительного – прилагательное 

(дерево – деревянный); 

г) от глагола — существительное (летать - 

лётчик); 

д) от глагола – глагол с приставкой (шить 

- вышить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА - список слов. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

- разноцветные палочки и брусочки (для 

конструирования); 

- кубики разной величины; 

- разрезные картинки (до 5-ти лет предметные); 

- игра «4-й лишний» ( из 1-го предмета по 

темам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 .Подготовка артикуляции: 

- перечень упражнений на развитие общей 

моторики (физминутки); 

- шпатели, спирт, вата (для массажа); 

- перечень упражнений для развития органов 

артикуляции; 

- комплексы подготовительных упражнений для 

разных звуков; 

- игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания; 

- зонды-вертушки; 

- игрушка «лягушка Фроло».  

2.Постановка звуков: 

- опорные картинки на вызывание звуков; 

- перечень приемов постановки звуков; -зонды 

для постановки звуков, 

3.Автоматизация звуков в слогах и словах: 

- предметные картинки; 

- игры, альбомы. 

4.Автоматизация звуков в текстах: 

- сюжетные картинки и серии картинок; 

- предметные картинки (для составления 

рассказов-описаний); 

- стихи, рассказы, сказки; 

- темы (для составления рассказов ); 

- упражнения, игры; 

- фразы для выделения слов с заданными звуками. 

 

 

 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

- предметные картинки , в названиях 

которых есть смешиваемые звуки для 

распределения; 

- списки слов и предметные картинки, 

названия которых близки по звуковому 

составу, но разные по смыслу (крыса – 

крыша, мышка – мишка, лень – тень, 

дочка – точка, миска – киска); 
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- предложения и тексты со словами , 

близкими по звуковому составу (дом – 

сом, мёд – лёд, коса – коза, кот – рот, 

ветка – сетка, трава – дрова); 

цифры для определения места звука в 

слове, количество звуков и слогов в 

слове; 

- фишки, полоски, кружки разных цветов; 

- звуковые линейки; 

- предметные картинки, в названиях 

которых есть пропущенные слоги, звуки; 

- предложения из которых выбираются 

слова с заданным количеством звуков; 

- перечни слов, где заданные звуки 

находятся в разных позициях; 

- слова-загадки, ребусы, кроссворды; 

- игры. 

  

 

 

1.Словарный запас: 

- предметные картинки по темам; 

- картинки с изображением действий; 

- картинки с изображением целых 

предметов и их частей; 

- списки слов имеющих абстрактное 

значение, картинки: 

а) синонимы (труд-работа, храбрый- 

смелый, радоваться-веселиться); 

б) антонимы (печаль-радость, лёгкий- 

тяжелый, бежать-стоять); 

в) омонимы; 

г) ряды слов для выделения родственных 

слов (лес-лесник-лестница-лесной-вылез); 

д) несклоняемые существительные (кино, 

кашне, пальто, кофе, зеркало, окно и т.д.); 

е) существительные, названия которых 

употребляются только во множественном 

числе (ножницы, часы, очки, санки и т.д.). 

2. Словообразование: 

а) картинки и списки слов, образованных 

с помощью слияния двух корней: 

пылесос, паровоз, лесоруб, дровосек, 

ледокол, кофеварка, и т.д.; 

б) игры.   
3.Предложение: 

- предметные картинки с изображением 

одного и множества предметов(для 

согласования существительных с 

прилагательными и числительными в 

роде, числе, падеже; для образования 

родительного падежа множественного 

числа с наречием «много»); 
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- картинки с изображением предметов в 

разных позициях для употребления 

предлогов (в, у, на, из, о, от, с, под, над, 

между, около, и др.); 

- сюжетные картинки для составления 

предложений; 

- предложения с пропущенными словами 

(вначале, середине, конце); 

- наборы предложений с правильными и 

неправильными грамматическими 

формами для определения правильных; 

- незаконченные предложения, которые 

дополняются сюжетной картинкой; 

- предложения с заданным началом, 

концом; 

- графические схемы предложений. 

4.Текст: 

- короткие тексты; 

- наборы слов; 

- наборы предложений; 

- сюжетные картинки; 

- серии сюжетных картинок; 

- предметные картинки для составления 

рассказов-описаний; 

- тексты с вопросами; 

-альбомы «Составление предложений». 

 

Учебники и справочники по логопедии 

 

№ п/п Наименование 

1 //Дефектология. №1-6. 2003. 

2 Волкова Л.С. Логопедия. 

3 
Дидактический материал по логопедии / Под ред. М.А. Поваляевой. 

Ростов –на – Дону. 2002. 

4 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. 1991. 

5 
Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребёнка. 

М. 2000. 

6 
Психолого-педагогический словарь. Сост. В.А. Мижериков. Ростов 

–на – Дону. 1998. 

7 
Преемственность в воспитательном процессе детского сада и 

начальной школы. Сост. В.В.Маркова. Белгород. 1999. 

8 Детский сад и семья/ Под ред. Т.А.Марковой. М. 1981. 

9 Бородич A.M. Методика развития речи детей. М. 1974. 

10 
Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. М. 1991. 

11 
Информационный сборник ИММ по вопросам коррекции личности 

детей, недостаточно восприимчивых к традиционным методам 
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обучения. Белгород. 1992. 

12 Епифанова О.В. Логопедия. Выпуск 2. Волгоград. 2004 

13 Герасимова А. Популярная логопедия. М. 

14 // Логопед. №1-6. 2005. 

15 
Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов – на – Дону. 

2001. 

16 // Логопед. №1-4.2004. 

17 
Дошкольная логопедическая служба / Под ред. О.А.Степановой. М. 

2006. 

 

Методические пособия 

 

Документация, планирование, организация работы 

1 Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под 

ред. Р.А.Курбатовой. М. 1984. 

2 Современные образовательные программы для ДОУ / Под ред. 

Т.И.Ерофеевой. М. 1999. 

3 Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду / 

Под ред. Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 1997. 

4 Детство: план-программа образовательной работы в детском саду / 

Под ред. Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 2004. 

5 Курдвановекая Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет. М. 2007. 

6 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. М. 

2005. 

7 Рабочий журнал логопеда ДОУ. М. 2003. 

8 Журнал рабочих контактов логопеда и воспитателей группы для 

детей с нарушениями речи. М. 2003.  

9 Логопедическая тетрадь воспитанника ДОУ. М. 2003.  

10 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб. 2007 

11 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 

12 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. М. 1993. 

13 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. М 1993. 

14 Лечебная гимнастика в работе на школьном логопункте. 

15 Годовникова Л.В. Интегрированное обучение в массовой 

школе. Белгород. 2007. 

 

 

 

16 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. М. : Просвещение. 2008: 

1.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 . 
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2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи. М. 1993 . 

 

17 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. I, II, III 

период. 

18 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ОНР. I, II, III 

период. 

Логопедическое обследование 

1 Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. М. 2004. 

2 
Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи 

младших школьников. 

3 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. 2008. 

4 
Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. 

5  

Коррекция произношения 

1 
 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стёртой дизартрии. 

2 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. 

3 
Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб. 2001.  

4 Коррекция заикания / Под ред. И.А. Поварова. СПб. 2001. 

5 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб. «Детство-пресс». 1999. 

6 Стрельцова Л.Е. Мастерская слова. М. 1994. 

7 
Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М. 

2000. 

8 
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М. 

1983. 

9 
Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет / Под ред. В.В.Гербовой. 

М.1987. 

10 
Исправляем произношение С-Ш. Конфетка. ТЦ. Из-во 

Карапуз-Дидактика. М. 2006. 

11 

Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников. Сборник упражнений и игр для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. М. 2009. 

12 
Автоматизируем произношение Р-Р. Конфетка. ТЦ. Изд-во Карапуз-

Дидактика. М. 2006. 

13 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и 

второй  год обучения. 

14 
Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского 

сада.№1,2 / Под ред. Н. В. Нищевой. СПб. 2004. 

15 Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. № 2 / 
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Под ред. Н. В. Нищевой. СПб. 2006. 

16 
Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. №1,2, 3 

/Под ред. Н. В. Нищевой. СПб. 2003. 

17 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 

Т.В.Волосовец. М. 2007 

18 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с общим 

недоразвитием речи в помощь логопедам и родителям. СПб. 2006. 

19 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. 

20 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в помощь логопедам и 

родителям. СПб. 2006. 

21 Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. М. 2005 

22 Сказки про Весёлого Язычка. 

23 Доронова Т.Н. Из детского сада в школу. М. 2007. 

24 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи. Спб. 2007. 

25 Болыпакова СЕ. Речевые нарушения и их преодоление. М. 2005. 

26 
Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия. Развитие 

связной речи. М. 2001. 

27 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи.Спб. 2007. 

28 
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет 

с общим недоразвитием речи. М. 2007. 

29 
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет 

собщим недоразвитием речи. М. 2007. 

30 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет 

с общим недоразвитием речи. М. 2007. 

31 
Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми 

дошкольного возраста. Волгоград. 2005. 

32 Бочкарева О.И. Логопедия. Младшая группа. Волгоград.2007. 

33 Бочкарева О.И. Логопедия. Средняя группа. Волгоград.2007. 

34  Бочкарева О.И. Логопедия. Старшая группа. Волгоград.2007.  

35 
Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. 

Волгоград.2007. 

36 Винарская Е.Н. Дизартрия. М. 2006. 

37 Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М. 2006.  

38 Соболева Е.А. Ринолалия. М. 2006 

39 
Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим Ш. 

Екатеринбург. 2007. 

40 
Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим 

Р . Екатеринбург. 2007.  

41 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 
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произношения 3 . М. 2006. 

42 
Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 

произношения С . М. 2006. 

43 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[С, СЬ]. 

44 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ж,Ш]. 

45 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Р,РЬ]. 

46 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Л,ЛЬ]. 

47 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ч,Щ]. 

48 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[З,ЗЬ,Ц]. 

49 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях 

50 Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях 

51 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях 

52 Комарова Л.А. Автоматизация звука СЬ в игровых упражнениях 

53 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях 

54 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЗЬ в игровых упражнениях 

55 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях 

56 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях 

57 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях 

58 Комарова Л.А. Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях 

59 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях 

60 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях 

61 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука С / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

62 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звуков 

Ш-Ж / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

63 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

64 

Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Р / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

65 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Чаепитие на даче. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Ч / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

66 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука Ц / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

67 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука З / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. 
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М. 1979. 

2 
Формируем слоговую структуру слова. Конфетка. ТЦ. Йзд-во 

Карапуз-Дидактика. М. 2006. 

3 
Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей -7 лет. Рабочая 

тетрадь. М. 2005. 

4 
Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной 

активности у детей с общим недоразвитием речи. М. 2005 

5 
Громова О.Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. М. 

2007. 

6 
Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 -8 лет. 

М. 2007. 

7 
Тимонин Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте. СПб. 2004. 

8 
Грибова О.Е. Формирование грамматического строя речи учащихся 

начальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9 
Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребенок к школе? 

М.1992. 

10 
Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи. М. 2007.  

11 

Забродина Л.В., Ренизрук Е.С. Тексты и упражнения для коррекции 

лексико-грамматических нарушений речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.   

12 
Теремкова  Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 

лет с ОНР.1-4 альбом. М.2012. 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте, коррекция 

нарушений письменной речи 

1 
Курганская Л.М. Обучение чтению детей дошкольного 

возраста. Белгород. 2000.  

2 
Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных 

классов с трудностями в обучении. Белгород. 1998.  

3 Читаем сами / Под ред. В. Горецкого. М. 1993.  

4 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради, «От слова к 

звуку». М. 2007. 

5 
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, 

средняя группа. 

6 
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, 

подготовительная группа. 

7 
Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, средняя 

группа. 

8 
Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, старшая 

группа. 

9 
Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, 

подготовительная группа. 
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10 
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников, 

рабочая тетрадь. 

11 
Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо - моторных навыков у 

детей 5-7 лет: в 2ч. СПб. 2006. 

12 
Уромова СЕ. Знакомимся с линией. Формирование 

графических навыков у дошкольников. СПб. 2006. 

13 Федорин Е. Я учусь читать. М. 1993. 

14 
Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М. 2005. 

15 
Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1.: упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. 

16 
Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2.: упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. 

17 
Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1.: упражнения по 

коррекции оптической дисграфии. 

18 
Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.: упражнения по 

коррекции оптической дисграфии. 

19 Как хорошо уметь читать. СПб. «Детство-пресс». 2003. 
 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются:    

- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам.    

- Детская познавательная и художественная литература.    

- Тематические папки.      

- Дидактические игры по лексическим темам.    

- Дидактические игры по развитию грамматического строя, 

звукопроизношения, фонематического восприятия.    

- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов.    

- Дидактические игры по развитию психологической базы речи.    

Картотеки:    

• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, 

предложениях, стихах, рассказах).    

• Задания по лексическим темам.    

• Пальчиковые игры.    

• Загадки.    

• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова.    

• Задания на узнавание образа букв.    

• Игры и задания по обучению грамоте.    
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• Тексты для пересказа.    

• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв.    

• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек.     

• Тематические папки:    

Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы).    

   Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких 

стран, животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие 

птицы, насекомые, рыбы).   

   Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, 

инструменты, бытовые приборы, школьные принадлежности).    

   Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты 

питания, транспорт, человек).    

   Времена года (зима, весна, осень, лето).     

   Противоположности (многозначность существительных и глаголов).     Работа 

над предлогами.  

• Дидактический материал для автоматизации звуков:     

- Свистящих: с, сь, з, зь, ц (Коноваленко )   

- Шипящих: ш, ж, щ, ч (Коноваленко)   

- Сонорных: л, ль, р, рь (Коноваленко)    

• Дидактический материал для развития связной речи:    

- игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия;     

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; 

твердые и мягкие конструкторы, шнуровки.   

 

Дидактические игры 

• Таинственные буквы» 

• «Игротека» 

• «Собери картинку» 

• «Язык мимики» 

• «Волшебный круг» 

• «Угадай слово» 

• «Фишечный диктант» 

• «Кубикония» 

• «Волшебная картинка» 

• «Спрятанное слово» 

• «Гласные звуки» 

• «Поле чудес» 

 

• Звуковые часы» 

• «Что к чему и почему» 

• «Природные явления» 

• “Пальцеход” 

• «Прищепочный массаж» 

• «Театр 6-ти героев» (пальчиковый би 

-ба-бо) 

• «Сенсорные баночки» 

• «Кто кричит, что звучит?» 

• «Готов ли ты к школе?» 

• «Прочитай по первым буквам» 

• «Развиваем речь» 

• «Логопедическое лото» (на звуки 

 [л, ль, р, рь, з,зь, ч-с-ц, ш-ж] ). 

• Сказка «Теремок», 

• Сказка «Волк и семеро козлят». 
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Организация психологической коррекционно-развивающей работы с 

детьми  с ТНР. 

Психологическая  коррекция нарушения развития детей осуществляется на 

основе «Программы психолого-логопедических занятий для детей 3-4 

дет», «Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет. Программа 

психолого-логопедических занятий» Л.Д. Постоевой. Л.А. Мартыненко и 

«Практических материалов для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки» О.В. Хухлаевой. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают 

высшие психические функции, тесно связанные с речью: память, 

внимание, мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость внимания и ограниченные возможности его 

распределения. Дети забывают последовательность заданий, сложные 

инструкции. Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. Если 

общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения 

(плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие 

мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности.  

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети 

осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное 

отношение к речевому общению, иногда наблюдаются аффективные 

реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у 

детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность;  

 повышенную впечатлительность, страхи;  

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у детей 

с ОНР выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально-

волевой, и в личностной сфере. Выявление имеющихся психологических 

особенностей воспитанников необходимо педагогу - психологу для 

определения основных направлений коррекционно-развивающей работы в 

процессе психолого-педагогического сопровождения развития детей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка.  
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Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении 

являются:  

создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом;  

учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности;  

повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по 

вопросам воспитания и развития ребенка.  

Задачи психологического сопровождения детей с ТНР решаются в работе с 

отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями и педагогами.  

В связи с этим осуществляется несколько направлений в работе психолога:  

психологическое просвещение и профилактика;  

психологическая диагностика;  

         психологическая коррекция и развитие;  

психологическое консультирование.  

 

Психологологическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей системы 

диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, 

логопедическую и медицинскую и проводится с целью: 

определения актуального уровня развития детей,  

его соответствия возрасту,  

выявления личностных особенностей ребенка;  

вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать 

индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

Также в течение года психолог изучает отношения в детском коллективе, 

совместно с воспитателями планирует работу по улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог, - это 

комплексная оценка готовности ребенка к школе. По результатам 

психолого-педагогической диагностики проводятся индивидуальные 

консультации с воспитателями и с родителями, определяются основные 

направления коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с 

детьми с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь 

этим детям. 

Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия; занятия по психологической подготовке 

детей к школьному обучению, тематические занятия с родителями.  
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В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

развитие познавательной активности детей;  

развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и 

самооценки;  

коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает 

следующие задачи: 

Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями 

речи;  

Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон 

личности;  

Работа педагога-психолога с родителями 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ТНР 

показывает, что многие родители: 

испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи,  

часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это 

вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой 

тревожности и подавленности детей. 

очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе 

обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические 

позиции:  

часть родителей требует от ребенка проявления максимальной 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к 

проявлению которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий 

родителей превышает возможности ребенка, это вызовет у него утрату 

веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей; 

однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и 

контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, 

первые ростки самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать 

успехи и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них 

характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, 

разочарования от его ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских 

отношений. Эти и другие проблемы негативно сказываются на развитие 

ребенка с ОНР, и его эмоциональное благополучие В связи с этим, особую 

значимость приобретает  работа педагога психолога направленная на: 
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установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки родителей; 

повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое 

просвещение.  

формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, 

формирование их компетентности в различных аспектах развития ребенка 

помогает улучшить детско-родительские отношения, обеспечить 

успешную адаптацию детей к школе, повышает их заинтересованность в 

учебной деятельности, способствует развитию познавательной и учебной 

мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей. 

 

Психологическая работа с детьми с ТНР 

I блок 

Сентябрь, октябрь,  

ноябрь, декабрь, январь, февраль, 

март, апрель, май 

Развитие психических процессов обучающихся 

среднего возраста 

Память, внимание 

Развивать словесную, логическую, зрительную 

память; произвольную и непроизвольную. 

Развивать внимание: концентрацию 

(сопротивляемость внешним обстоятельствам при 

сосредоточении на определённом объекте); 

устойчивость (время, в течение которого ребенок 

способен концентрироваться на объекте); 

переключение (скорость сознательного перехода 

ребенка от одного объекта или действия к другому); 

распределение (одновременной рассредоточение 

психики на нескольких объектах). 

«Похлопай в ладошки» 

«Ответь без ошибки», 

«Что пропало», 

«Вспомни цвет игрушки», 

«Ласковая просьба», 

«Раз, два, три, четыре, пять…», 

«Кто в каком домике живет» 

«Назови-ка без запинки» 

Мышление, воображение 

Развивать образное, логическое; абстрактное и 

ассоциативное мышление; произвольное и 

непроизвольное воображение. 

 «Найди ошибку», 
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«Сбежавшая тень», 

«Третий лишний», 

«Кому?», 

«Ассоциации», 

«На что это похоже?», 

«Угадай, что это?», 

Что таким бывает?» 

Восприятие, ощущения 

 

Развитие слухового (фонематического) и зрительного 

восприятия. 

 звуки природы (шелест листьев, шум дождя, 

журчание воды); 

 звуки, которые издают животные (мяуканье 

кошки, лай собаки); 

 звуки, которые издают предметы или 

материалы (звон бокалов, тиканье часов, 

шорох пересыпаемой крупы); 

 транспортные шумы (скрип тормозов, сигналы 

автомобилей); 

 звуки музыкальных игрушек (барабан, 

колокольчик, гармошка). 

«Что слышно?», 

«Большой – маленький», 

«На ощупь». 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

 

Повышение уровня психического тонуса, 

формирование произвольной регуляции, навыков 

межличностного взаимодействия. 

 

«Назови чувство»,  

«Угадай, что я почувствовал?»,  

«Нарисуй, что слышишь», 

«Мешочек со злостью»,  

«Без обиды». 

Развитие общей и мелкой моторики 

 

Настольные и настольно-печатные игры: мозаика, 

лото, паззлы, игры-шнуровки, конструктор «Лего» и 

др. 

Игры в сухом бассейне. 

Интегрированные занятия по художественно-

эстетическому развитию: аппликация, 

конструирование, лепка, рисование. 
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Арт-терапия. 

II блок 

Сентябрь, октябрь,  

ноябрь, декабрь, январь, февраль, 

март, апрель, май 

Развитие психических процессов обучающихся 

старшего дошкольного возраста 

Память, внимание 

Развивать словесную, логическую, зрительную 

память; произвольную и непроизвольную; 

способствовать формированию долговременной 

памяти. 

Развивать внимание: концентрацию 

(сопротивляемость внешним обстоятельствам при 

сосредоточении на определённом объекте); 

устойчивость (время, в течение которого ребенок 

способен концентрироваться на объекте); 

переключение (скорость сознательного перехода 

ребенка от одного объекта или действия к другому); 

распределение (одновременной рассредоточение 

психики на нескольких объектах). 

«Выполни движение»,  

«Запомни порядок», 

«Заколдованный шарик», 

«Волшебная цифра», 

«Чего не стало?», 

«Найди сам». 

Мышление, воображение 

Развивать образное, логическое; абстрактное и 

ассоциативное мышление; произвольное и 

непроизвольное воображение; продолжать 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

 «Найди ошибку», 

«Сбежавшая тень», 

«Третий лишний», 

«Кому?», 

«Ассоциации», 

«На что это похоже?», 

«Угадай, что это?», 

«Что таким бывает?» 

«Продолжи рисунок», 

Восприятие, ощущения 

 

Развитие слухового (фонематического) и зрительного 

восприятия. 

 звуки природы (шелест листьев, шум дождя, 

журчание воды); 
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 звуки, которые издают животные (мяуканье 

кошки, лай собаки); 

 звуки, которые издают предметы или 

материалы (звон бокалов, тиканье часов, 

шорох пересыпаемой крупы); 

 транспортные шумы (скрип тормозов, сигналы 

автомобилей); 

 звуки музыкальных игрушек (барабан, 

колокольчик, гармошка). 

«Что слышно?», 

«Большой – маленький», 

«На ощупь». 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

 

Повышение уровня психического тонуса, 

формирование произвольной регуляции, навыков 

межличностного взаимодействия, проявления чувства 

эмпатии; снятие переживаний, связанных с 

затруднением в общении. 

 

«Назови чувство»,  

«Угадай, что я почувствовал?»,  

«Нарисуй, что слышишь», 

«Мешочек со злостью»,  

«Без обиды», 

«Азбука страхов». 

«Придумай веселый конец», 

«Расскажи глазами», 

«Нарисуй настроение» 

 

Развитие общей и мелкой моторики 

 

Настольные и настольно-печатные игры: мозаика, 

лото, паззлы, игры-шнуровки, конструктор «Лего» и 

др. 

Игры в сухом бассейне. 

Интегрированные занятия по художественно-

эстетическому развитию: аппликация, 

конструирование, лепка, рисование. 

Игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера. 

Арт-терапия. 
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В итоге психологической работы дети должна быть достаточно развита 

познавательная активность; развиты  процессы мышления: приемов 

анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

памяти: развита логическая, словесная память, произвольная и 

непроизвольная; развито внимание: концентрация, устойчивость, 

переключаемость и распределение; произвольное и непроизвольное 

воображение; развита эмоционально-волевая сфера: сформированы 

способность самоконтроля и самооценки; сформированы навыки общения; 

достаточно развита общая и мелкая моторика; сняты аффективные 

реакции. 

 

Взаимодействие специалистов,  педагогов ДОУ  в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям  с нарушениями 

речи в условиях логопункта. Основная задача – создание модели 

взаимодействия разных специалистов дошкольной организации в процессе 

коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь логопеда и других педагогов возможна только при 

условии четкого и правильного распределении задач каждого участника, 

при условии совместного планировании работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с логопедом является стимулирование речевого, 

познавательного и личностного развития ребенка.  

Нами была разработана модель взаимодействия логопеда специалистов и 

педагогов, для детей с ОНР: 

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение 

словарного запаса; 

 методическая помощь работникам ДОУ; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений для развития фонематических процессов, грамматического 

строя речи, слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно 

тематическому планированию; 
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 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ТНР, согласно тематическому 

планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ТНР согласно тематическому 

планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, 

зрительного анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОНР 

согласно тематическому планированию.  

 развитие памяти. 
 

План взаимодействия учителя-логопеда с узкими специалистами и 

воспитателями старшей и подготовительной к школе группы  в 

течении года 

Задачи Содержание,        темы Форма         

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

«Логопед-педагог», 

логопедическое 

просвещение 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Результаты логопе-

дической, педагоги-

ческой, психоло-гической 

диагностики детей 5-6 

лет. 

Круглый стол 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

 

Организация разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

для детей с ОНР 

Консультация 

воспитателям  

 

 

октябрь 

 

 

Как относиться к речевым 

ошибкам детей. 

Совместное 

сообщение  учителя-

логопеда и 

психолога 

воспитателям 

ноябрь 
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средней и старшей 

группы. 

Взаимосвязь 

логопедической и 

психологической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Методика развития 

зрительного восприятия у 

детей с ОНР. 

Консультация 

психологу 

ноябрь 

 

Логоритмика в системе 

коррекции речи детей с 

ОНР. 

Консультация  

музыкальному 

руководителю. 

декабрь 

 

Как проводить 

индивидуальные занятия 

с детьми с ОНР 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

январь 

 

Игры для развития 

грамматического строя 

речи 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

февраль 

 

Развитие слоговой 

структуры речи и 

дифференциация звуков в 

распевках. 

консультация 

музыкальному 

руководителю 

 

февраль 

Игры, упражнения для 

развития фонематических 

процессов. 

Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

 

март 

 

Коррекция нарушенного 

внимания у детей с ОНР. 

консультация 

воспитателям 

апрель 

 

Особенности 

формирования речи детей 

с ОНР 

сообщение на 

педсовете 

ноябрь 

«Путешествие в страну 

звуков» 

открытое  занятие 

для педагогов 

декабрь 

Методы и приемы 

обучения дошкольников 

грамматически 

правильной речи. 

сообщение на 

педсовете 

январь 

Влияние 

театрализованной игры на 

сообщение на февраль 
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развитие речи. 

Как работать с 

предложением. 

педсовете 

«Весна приходит к нам». открытое занятие 

для воспитателей. 

март 

 Формирование 

фонематических 

процессов. 

семинар для 

педагогов  

в течение года 

 

План взаимодействия педагога-психолога с узкими специалистами, 

воспитателями  и родителями старшей и подготовительной к школе 

групп  в течение года 

Задачи Содержание,        темы Форма         

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

«Психолог-педагог», 

логопедическое 

просвещение 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей 4-6 лет 

Круглый стол 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

 

Психологические 

особенности детей с ОНР 

Консультация 

воспитателям  

 

 

октябрь 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков как средство 

создания комфортной и 

доброжелательной среды 

для дошкольников с ОНР 

Совместное 

сообщение  учителя-

логопеда и 

психолога 

воспитателям 

средней и старшей 

группы 

октябрь 

 

Взаимосвязь 

психологической и 

логопедической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Методика развития 

памяти  у детей с ОНР. 

Консультация 

логопеду 

ноябрь 

 

Особенности слуховой 

памяти детей с ОНР. 

Консультация  

музыкальному 

декабрь 
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руководителю 

Как проводить 

индивидуальные занятия 

с детьми с ОНР 

(совместно с логопедом) 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

январь 

 

Игры для развития 

познавательных 

процессов 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

февраль 

 

Игры, упражнения для 

развития эмпатии у детей 

группы 

Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

 

март 

 

Коррекция нарушенного 

внимания у детей с ОНР 

(совместно с логопедом) 

консультация 

воспитателям 

апрель 

 

Особенности 

формирования 

познавательных 

процессов у детей с ОНР 

сообщение на 

педсовете 

ноябрь 

«Путешествие в страну 

звуков» (совместно с 

логопедом) 

открытое  занятие 

для педагогов 

декабрь 

Стиль общения с детьми с 

ОНР 

сообщение на 

педсовете 

январь 

Речевая среда. Ее влияние 

на эмоциональный мир 

дошкольника 

Консультация для 

родителей 

февраль 

Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы у детей с ОНР 

семинар для 

педагогов  

март 

 «Улица ландышей» 

(совместно с логопедом) 

открытое занятие апрель 

 

Для осуществления коррекционной работы в ДО имеются: 

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- кабинет педагога-психолога со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 



 

93 

 

- зоны речевого развития в группах комбинированной направленности; 

- медицинский кабинет. 

Для правильной организации самостоятельной деятельности в группах 

комбинированной направленности создается развивающая среда, которая 

предполагает наличие: 

- игровых зон; 

- зон уединения; 

- современных игрушек; 

- развивающих игр; 

- дидактического и демонстрационного материала; 

- материала для продуктивной деятельности; 

- атрибуты для творческой деятельности; 

- зон познавательно-исследовательской деятельности и  экспериментирования; 

- зоны экологического развития; 

- логопедического уголка; 

- фоно и видеотеки; 

- зоны двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования. 

Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам. 

Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Режим дня. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду; 

-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОО. 

Работа детского сада осуществляется с 7.00 до  19.00.  

Группы компенсирующей направленности осуществляют свою 

деятельность в режиме сокращённого дня -10 часов 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:  местные климатические и конкретные 

погодные условия,  возрастные особенности детей.   В   летний период 

образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 -7  

лет составляет 5,5 - 6  часов. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин).  Прогулки организуются 2 раза в день в первую 

половину дня  и во вторую половину дня. При организации питания 

интервал приема пищи составляет   от 3  до 4 часов. 

Для детей от 5  до 8  лет дневной сон   организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-

8  лет в организованных формах оздоровительно –  воспитательной 

деятельности составляет от  6 -  8 часов в неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 5  до 8  лет организуются не менее 3  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий,  при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний. 

 

Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

4. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — 

краткой презентации Программы. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

от 5 до 8 лет, имеющих нарушения речевого развития (ФФНР, ОНР) по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие, а также организацию и 

содержание коррекционной работы. 

Задачи: 

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями  в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с речевыми 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ.  

создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 

гармоничного развития; 

предупреждение возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы и обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

Возрастные особенности воспитанников 

 

Дети  с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи), посещают группы 

комбинированной направленности. Численность детей в данных группах  

определяется нормативными документами. В группах комбинированной 

направленности обучаются дети, имеющие нарушения речевого развития 

(ОВЗ), имеющие заключения территориальной  ТПМПК.  

 

 Используемые программы 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №115. 
Программа разработана с учётом: 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего 
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недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой; 

 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют  основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В группах комбинированной  направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и 

выставки  совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные и групповые консультации логопеда, психолога  по 

запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных 

услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

 

 


