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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительнаязаписка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 10 

«Земский» г. Белгорода разработана в соответствии с: 

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

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 1998года; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 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 возможностямиздоровья»; 

 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 дошкольногообразования»; 

 Совместным приказом департамента образования, департамента 

здравоохраненияисоциальнойзащитынаселенияБелгородскойобластиот 

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 Белгородскойобласти»; 

 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 дошкольногообразования»; 

 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 2014года; 

 Уставом МДОУ д/с №10. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

разработана сучётом комплексных программ: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Логиновой В.И., Бабаевой Т.И., 

НоткинойН.А. 

Коррекционная деятельность. 

Базовые программы 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка детей к школе с ОНР в 

условиях специализированного детскогосада» 

 

Художественно - эстетическая линия развития 

 «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И. Каплуновой, И.Новосельцевой. 

Физическая линия развития 

 «Физическая культура - дошкольникам», Л.Д.Глазырина 

 

Социально – коммуникативная линия развития 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

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

  «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» под 

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

 

Адаптированная основная общеобразовательная 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 

специальнойпсихологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей 

действительности и познаниямира; 

 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 видахдеятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие. 

Цели и задачи АООП ДО. 

 

Целями деятельности МДОУ д/с № 10 являются: 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации обеспечения образовательного процесса, ориентированного на 

достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольногообразования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологическихособенностей; 

 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 индивидуализациидетей; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка; 

 повышение качества и эффективности коррекционно- 

образовательной деятельности вДОУ. 

Цель коррекционной работы ― проектирование 

моделикоррекционно-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: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональногоблагополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностейздоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней(далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общегообразования) 

 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 имиром 

 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 

учебнойдеятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровьядетей; 

 формирование социокультурной и предметно-развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностямдетей; 

 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 здоровьядетей. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению вшколе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями исклонностями; 

-обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка,как 

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

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

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

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 
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узких специалистов) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программныхтребований. 

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- 

теоретическийподход 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 появлениюразнообразных 

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: 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

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 

вторичныхрасстройств. 

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-образовательнойработы. 

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 ребенкаовладеть 

формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь формируются в 

рамках общего психического развития ребенка, последовательность овладения 

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 

познавательнойактивности. 

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 
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образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениямиречи; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития); 

- 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 еереализации; 

- 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 ихразвития. 

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 (ТНР) с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальнойадаптации. 

Принципы, сформулированные на основе требованийФГОС: 

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 следующемупериоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) идетей. 

3. Уважение личностиребенка. 

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 развитиеребенка. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей,особенностей 

развития и потребностей каждогоребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждогоребенка; 

- принципы интеграции усилийспециалистов; 
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностямдетей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебногоматериала; 

- принцип постепенности подачи учебногоматериала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательныхобластях. 

 

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 возможностямиздоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видахдеятельности; 

 партнерство ссемьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества игосударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видахдеятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностямразвития); 

 учёт этнокультурной ситуации развитиядетей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и 

начальногообщегообразования. 

Адаптированная коррекционно - образовательная программа формируется с 

учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, 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 вопределенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возрастаэто: 

- игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие видыигры); 

- коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

художественной литературы ифольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и 

наулице); 

- конструктивно-модельнаяиз разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и инойматериал; 

- изобразительная(рисования, лепки,аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальныхинструментах); 

- 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 испособностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развитиядетей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию егоразвития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видахдеятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видахдеятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности иобщения; 

● защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

● 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 (ТНР) 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 этихдетей. 

 

Значимые для разработки адаптированной программы характеристики. 
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Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 5 - 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могутвозникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

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

выступает в качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в 

играх становятсяразнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и  динамичные  отношения.  

Рисунки   приобретают   сюжетный   характер;   достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала кихудожественному образу 

(ребенок«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотитьобраз). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они  называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различныхпредметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе  

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятиепредставляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате  различных  

воздействий,  представления о развитии и т. д.  Кроме  того,  продолжают  

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и  

умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядногоопыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы иантонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образЯ. 

6 - 7лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровыедействия детей становятся более сложными, обретают  особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое  поведение  

в  зависимости  от  места  в  нем.  Так, ребенок уже  обращается  к  продавцу  не  

просто  как  покупатель,  а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участникомигры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и  т.  д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не  только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными  

предметами.  Свободные  постройки  становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительнойориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они  не  всегда  могут 

одновременно учитывать несколько различныхпризнаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять  точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

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 нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи 

У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического  недоразвития. Недостаточный 

уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в 

понимании слов, фраз, пословиц с переносным значением. При достаточно 

разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. При 

ответах смешиваются родовые и видовыепонятия. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, 

обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В 

использовании некоторых предлогов (выглянул из двери); в отдельных случаях 

отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся 

существительные мужского и женского рода, единственного и множественного 

числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний 

и отборе соответствующих языковых средств. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми поартикуляции; 

 трудностями различениязвуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевомконтексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООПДО. 

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 дошкольногообразования). 

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 

совместнойдеятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственногодостоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадруги

х, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

разрешатьконфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего вигре; 

 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 

предпосылкиграмотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкаямоторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлятьими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личнойгигиены; 

 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 ит.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видахдеятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры освоения адаптированной программы детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной)цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств,качеств. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий,признаков, состояний, свойств икачеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативнойситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формыслов 

в импрессивнойречи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительнымисоюзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку,рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личногоопыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные впроизношениизвуки; 

 владеет простыми формами фонематическогоанализа; 

 использует различные виды интонационныхконструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

 участвует в распределении ролей до началаигры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близкихуже 
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освоеннойигре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение,сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различныевиды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие сдетьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость отвзрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит запомощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по 

ходуизображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям,замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природногоматериала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цветаилиформы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковойформы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, втечение 

некоторого времени (15–20минут);устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практическогоэкспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения,самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика,геометрические 

фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезныекартинки); 

 использует конструктивные умения в ролевыхиграх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющихмножество, и 

их качественныхпризнаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с 

множествамипредметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразиисвойств, 

определяет элементарные отношения сходства иотличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее 

характерныхпризнаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 
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картинках); 

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день иночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметнопрактических и 

игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки впространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака(одежда, 

обувь,посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названийпредметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевыеи неречевые средстваобщения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом пониманияречи; 

 обладает возросшими звукопроизносительнымивозможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляясловотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, 

пересказываетнебольшиепроизведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого исамостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасомс 

последующим включением его в простыефразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и 

совзрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета,композиции, замысел опережаетизображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 

илипредметноеизображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу ирезультатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина идр.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый,голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина,верх); 
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 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образпредмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средствамузыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные 

препятствия(например, набивныемячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько разподряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязываетбантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручидр.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком(несколькораз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцевтой же 

руки (от мизинца к указательному иобратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пятиэлементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой 

наориентиры;выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданномтемпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением(по 

образцу, данному взрослым,самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, болии т. 

д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

 

 

Ребенок: 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 
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 обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний 

опредметах и явлениях окружающегомира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

сэмотивным значением,многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходнымзначением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощивзрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательныемодели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложныеслова; 

 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 связностивысказывания; 

 умеет составлять творческиерассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальнымпризнакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операциифонематическогосинтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи 

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 сонтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условияхконтекста). 

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 сдетьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и назанятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляявнимание ксобеседнику; 
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 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 

ит.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками 

ивзрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами ит.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игрына 

ситуации, тематически близкие знакомойигре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость отвзрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать ихв 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словеного 

планированиядеятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальномузаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,создает 

конструкции на основе проведенногоанализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков ипазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практическогоэкспериментирования; 

 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 средстна 

основе предварительного тактильного и зрительногообследования 

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 счетногоматериала 

символические изображения (палочки, геометрическиефигуры); 
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 определяет пространственное расположение предметов относительно 

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

фигуры итела. 

 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, природногоматериала, 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 

распространенныепредложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речиантонимические и синонимическиеотношения; 

 объясняет значения знакомых многозначныхслов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опытдетей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) иинтонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетныхкартинок, 

используя графические схемы, наглядныеопоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшиесообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладениеграмотой. 

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

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

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложеннойгармошкой, сложенной вдвое ит.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цветакрасок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,дымковская и 

богородскаяигрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

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

конце работы содержание, получившегося продуктадеятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства иэмоции 

с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальныминструментам; 

 имеет элементарные представления о видахискусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу,фольклор; 

 сопереживает персонажам художественныхпроизведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин- 

струкциивзрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- 

направленныедвижения; 

 выполняет разные видыбега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) вовремя 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивныхупражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементамиспорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек идр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательныхобластях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
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способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательныеобласти: 

● социально-коммуникативноеразвитие; 

● познавательноеразвитие; 

● речевоеразвитие; 

● художественно-эстетическоеразвитие; 

● физическоеразвитие. 

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 

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 «Речевоеразвитие» 

 Развитиесловаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строяречи. 

 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 исинтеза). 

 Развитие связнойречи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементамграмоты. 

II. Образовательная область «Познавательноеразвитие» 

 Сенсорноеразвитие. 

 Развитие психическихфункций. 

 Формирование целостной картинымира. 

 Познавательно-исследовательскаядеятельность. 

 Развитие математических представлений. 
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III. Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

 Восприятие художественнойлитературы. 

 Конструктивно-модельнаядеятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальныхинструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 Формирование общепринятых нормповедения. 

 Формирование гендерных и гражданскихчувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованныеигры). 

 Совместная трудоваядеятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме,природе. 

V. Образовательная область «Физическоеразвитие» 

 Физическая культура (основные движения,общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижныеигры). 

 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 нравственныеценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственныхдействий; 

 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 
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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 

кразличным видам труда и творчества, воспитание

 положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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 каждогочеловека. 

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 

ОВЗформируются 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 (ТНР) общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе 

у ребенка складываютсяпсихическиеновообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ (ТНР) 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 понесколькимнаправлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей другк 
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другу, оказания взаимопомощи, участия вколлективныхмероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных  на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослыхисверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам иправиламвзаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные 

видыигр:Педагоги при организации деятельности с детьми используют 

следующую классификацию детских игр, применяют в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия для 

самостоятельной деятельностидетей.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 (ТНР) 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 (ТНР)  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 безопасногоповедения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасногоповедения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающейобстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципыработы по воспитанию у детей 

навыков безопасногоповедения: 

• 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 детьминадо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальнойобстановке 

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать 
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каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторонуправил 

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасногоповедения 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественнымтранспортом; 

• правила безопасности дорожногодвижения; 

• домашняяаптечка; 

• пользованиеэлектроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) идр.; 

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитыевещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правилаповедения, 

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 

работавключает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда вприроде; 

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

людей, воспитания уважения ктруду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и  

некоторые орудиятруда; 

• 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 дошкольноговозраста: 
 

Труд посамообслуживанию Навыки культурытруда 

Ознакомление с  

Хозяйственно-бытовой труд Содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность 

Труд в природе  
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Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому,другу, 

ровеснику, младшемуребёнку 

Формы организации трудовой деятельности: 
 

Поручения Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 
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 Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) Формирование общественно- 

значимого мотива 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35- 40минут)  

 

Методы и приемы организации трудовойдеятельности: 
 
 

1 группа методов: формирование нравственных 
представлений,суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 
практического опыта 
трудовойдеятельности 

 Решение маленьких логических 

задач,загадок; 

 Приучение к размышлению, 

эвристическиебеседы; 

 Беседы на этическиетемы; 

 Чтение художественнойлитературы 

 Рассматриваниеиллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумываниесказок 

 Приучение кположительным 

формам общественногоповедения; 

 Показдействий; 

 Пример взрослого и детей; 

 Целенаправленноенаблюдение за 

трудовымиоперациями; 

 Организация 
интереснойдеятельности общественно- 
полезногохарактера; 

 Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

(ТНР)учатся действовать по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

(ТНР) осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ (ТНР) 

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 средствобщения.  

Для дошкольников с ТНР 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  

исверстники. 
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Познавательное развитие. 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становлениесознания; 

 развитие воображения и творческойактивности; 

 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 идр.); 

 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,обособенностяхеёприроды,многообразиистранинародовмира. 

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 идр.). 

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 

народовмира. 

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 — 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

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 беречьее. 

Речевое развитие. 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения икультуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологическойречи; 

 развитие речевоготворчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детскойлитературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обученияграмоте. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Задачи развития речи для детей сОВЗ (ТНР): 

 формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического,лексического,грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двухформ речевого общения – 

диалогаимонолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языкаиречи. 

Основные направления работы по развитию речидошкольников: 

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 направлениепредполагает: 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). 
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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 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, 

обеспечивающееподготовкудетейкобучениюграмоте,чтениюиписьму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ОВЗ (ТНР), 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 иумений. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ (ТНР) 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 окружаетребенка. 

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 (ТНР) 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 

иобогащают 

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 (ТНР), у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать рядусловий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненномуопытудетей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
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близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоенияпроизведения, 

осмысленияпричинно-следственнойзависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям,делатьмакеты; 

 организовывать драматизации,инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижныхфигур; 

 проводить словарнуюработу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальныминарушениями); 

 предлагать детям отвечатьнавопросы; 

 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 сОВЗ(ТНР). 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ (ТНР) 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, разнообразногонаглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушенийзвукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ (ТНР)различных категорий, возможнопри 

помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

Методы развития речи 

Наглядные непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природеэкскурсии). 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 

 

Словесные чтение и рассказывание художественныхпроизведений. 

заучивание наизусть. пересказ. обобщающая беседа. 

рассказывание без опоры на наглядныйматериал. 

Практические дидактическиеигры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактическиеупражнения, 

пластические этюды, хороводныеигры. 
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Средства развития речи 

 Общение взрослых идетей 

 Культурная языковаясреда 

 Обучение родной речиназанятиях 

 Художественнаялитература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

другимразделампрограммы 

Основные принципыорганизации работыповоспитанию у 

детейинтереса кхудожественномуслову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматриваетсякактрадиция 

 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 

зрительногоряда 

 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 праздниковидр. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтениябезпринуждения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие предпосылокценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мираприроды; 

 становление эстетического отношения к окружающемумиру; 

 формирование элементарных представлений о видахискусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы,фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.). 

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. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 
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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 видедеятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Музыкальноеразвитие имеетосновные цели - развитие 

музыкальности детей и их способности эмоционально восприниматьмузыку 

Содержание работы по разделу «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальныхвпечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкальноговкуса; 

• развитие способности эмоционально восприниматьмузыку. 

Содержание работы по разделу «Пение» 

• формирование у детей певческих умений инавыков; 
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• 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 егодиапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичностидвижений; 

• обучение детей согласованию движений с характером 

музыкальногопроизведения,наиболее яркими средствамимузыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски иупражнения; 

• развитие художественно-творческихспособностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувстваребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность,усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкальноговкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре наних; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функцийорганизма; 

Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, 

музыкально- игровое,танцевальное; 

• импровизация на детских музыкальныхинструментах. 

• развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своегозамысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации наинструментах. 

 

Формы организации музыкальной деятельности 
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 музыкальные занятия 

(тематические, традиционные, 
интегрированные); 

 праздники иразвлечения; 
 совместная деятельностьвзрослых и 

детей (театрализованная, оркестр, 
ансамбль); 

 музыка на других занятиях. 

 Индивидуальные музыкальныезанятия 
(творческие, развитие слуха, голоса, освоение 

танцевальных движений, обучение игре на 

детских 
музыкальныхинструментах); 
 Игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные игры,музыкально- 

дидактические, ритмические игры, 

игрыспением 

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. Взависимости 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 

формыинструкций. 

 
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 

куколбибабо 

Развитие мимики Массаж лица. 
Гимнастика мимических 

мышц. 

Произвольное 

формирование 

определенных мимических 

поз. 

Связь мимики с 

интонацией. 

Развитие выразительности 

в пении итанце 

Развитие речевого дыхания Скороговорки. 
Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и 

носовогодыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального 

дыхания 

Использование 
музыкальных духовых 

инструментов. Распевки. 

Упражнения на дыхание в 

танце. 
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Развитие словаря Развитие понимания 
различных речевых 

структур и грамматических 

форм. 

Развитие номинатного, 

предикативного и 

адъективногословаря. 

Пополнение словаря 

музыкальной 

терминологией. 

Обогащение словаря в 

процессезанятий. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие 

гибкости мягкогонеба 

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 

акустическийконтроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. Музыкально- 

ритмическиедвижения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная 

гимнастика. 
Чистоговорки. Массаж 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

 

 артикуляционного аппарата 
( индивидуально) 

 

Развитие грамматического Формирование навыков Разучивание текстов песен. 

строя речи словообразования и Драматизация. 
 словоизменения. Музыкальные спектакли, 
 Преодоление аграмматизма. 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, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обестороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видахспорта; 

 овладение подвижными играми справилами; 

 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 идр.). 
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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 (ТНР) 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственнойкоординации. 

В режиме предусмотрены занятия  физкультурой,  игры  и  развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатическиеусловия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимыедвигательные 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 

коррекционныезадачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначенияпредметов; 

• развитие речи посредствомдвижения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательнойдеятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр,эстафет. 

Вработу включаются физические упражнения: 

построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, 

лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнениена 

укреплениемышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки,наразвитие  равновесия. 

Проводятсяподвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных       умений,      формирование    положительных форм 

взаимодействия междудетьми. 
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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 
 

Формыорганизации Возрастныегруппы 

Старшие 
группы 

Подготов 
ит.группы 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 
выполнения режимных моментов деятельности 

  

Утренняягимнастика Ежедневно 
8- 10минут 

Ежедне 
вно 10- 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 
3 -х минут) 

Динамическиепаузымеждуз 

анятиями 

Ежедневно в зависимости от 

вида и 

содержанияНОД 

Закаливающиепроцедуры Ежедневнопоследневногосна 

Дыхательнаягимнастика 

Подвижныеигры не менее 3-4 раз вдень 

Спортивныеигры Целенаправленное обучение 
педагогом не реже 1 раза 

Спортивныеупражнения Целенаправленное обучение не реже 1 

раза внеделю 

Физкультурныеупражненияна 

прогулке 

Ежедневно сподгруппами 

10-15минут 

Самостоятельнаядвигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководствомвоспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

2. Физкультурныезанятия 

Физкультурные занятия в 

спортивномзале 

2 раза в неделю 25 
минут 

2 раза в 
неделю 

Физкультурные занятия на 

свежемвоздухе 

1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в 
неделю 

Ритмическаягимнастика 1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в 
неделю 

3. Спортивныйдосуг 

Физкультурныедосуги и 

развлечения 

1-2 раза вмесяц 

30минут 30- 

Спортивныепраздники 3- 4 раза вгод 

30минут 40минут 
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Деньздоровья 1 раза вквартал 

Неделяздоровья Не реже 2 раз вгод 

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. 

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 регионахРоссии 

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 
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«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 вдетскомсаду /М.А.Рунова. – 

М.:Мозаика-синтез,2000. 

2. Лечебнаяфизкультурадля дошкольников/О.В.Козырева. –М.: 

Просвещение,2003. 

3. Нетрадиционныезанятия 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 игрыи игровые упражнения для детей 

5-7лет/Л.И.Пензулаева. 

6. С физкультурой дружить- здоровым быть /М.Д.Маханева.– М.: 

ТЦ Владос,2004. 

7. Тематические  физкультурные занятия ипраздники в дошкольном 

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

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

2004. 

9. Физическаякультуравмладшейгруппедетскогосада/Л.Д.Глазырина. 

– М.:Владос, 2005. 

10. Физическая  культуравсредней группе детского сада 

/Л.Д.Глазырина.– М. :Владос, 2005. 

11. Физическая  культуравстаршей группе детского сада 

/Л.Д. Глазырина. – М.:Владос, 2005. 

12. Физическаякультура в подготовительной группе 

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

13. Физическое воспитаниев детском саду 

/Э.Я.Степаненкова. –М.: Мозаика-синтез, 2006. 

14. Физическое развитие и здоровье детей 3- 

7лет/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. ,ТютюнниковаТ.Э. 

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

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике,живописи,архитектуре и 
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скульптуре. – М. МИПКРО,2001. 

4. ГригорьеваГ.Г. Игровые приемы в обучениидошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение,1995. 

5. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельностьдошкольников. – 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 младшихшкольников.) 

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, благоустройстве территории, организации совместных праздников, 

экскурсий. 

1. Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это: 

МБОУ СОШ №20 

2. ГБУК «Белгородский государственный театркукол» 

3. Белгородский государственный академический театр им. М.С.Щепкина 

4. ГБУК Белгородский государственный историко- художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородскоенаправление» 

5. Центральная библиотечная система города Белгорода. Библиотека- 

филиал №2. 

6. МБУК ГЦНТ«Сокол» 

7. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В.Я.Ерошенко» 

8. ГБУК «Белгородская государственнаяфилармония» 

9. Детскаяполиклинника№3 

10. ГБУК «Белгородский государственный музей народнойкультуры» 

11. Детско – юношеская спортивная школа № 6» г.Белгорода 

12. «Белгородский краеведческиймузей» 

Со всеми перечисленными учреждениями заключены договоры и планы 
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взаимодействия. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООПДО. 

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 (ТНР) 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, 

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 видыигры, 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и наулице), 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мираи 
экспериментирования с ними), 

Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми исверстниками), 

 Восприятие художественной 

литературы ифольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активностиребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструкторско-модельная - 

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

инойматериал, 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игрына 

детских музыкальных инструментах) 
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Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с  Физкультурноезанятие 

 элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняягимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Утренняягимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративнаядеятельность 

   Контрольно-диагностическая 
  деятельность 
   Спортивные ифизкультурные 
  досуги 
   Спортивныесостязания 

   Совместнаядеятельность 
  взрослого и ребенка 
  тематического характера 

Социально- 

коммуникативное 
 Индивидуальнаяигра 

 Совместнаяс 

 Индивидуальнаяигра. 

 Совместная своспитателем 
 воспитателем игра игра. 
  Игра  Совместнаясо 

  Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическаяситуация. 
   Экскурсия 

   Интегративная 
  деятельность 
   Праздник 
   Совместныедействия 

   Рассматривание. 

   Просмотр и анализ 
  мультфильмов, видеофильмов, 
  телепередач. 
   Поручение изадание 
   Дежурство. 

   Совместнаядеятельность 
  взрослого и ребенка 
  тематического характера 

Речевое развитие  Рассматривание  Чтение. 
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  Игроваяситуация 

 Дидактическаяигра 

 Ситуацияобщения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра спением 

 Игра-драматизация 

 Обсуждение 

 Игра 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор сребенком 

 Игра 

 Созданиеколлекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговорс 

ребенком 

  Использование 

различных видовтеатра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование. 

 Развивающаяигра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Созданиеколлекций 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Развивающаяигра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Игры справилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовлениеукрашений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классичес-кой, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

дидактическаяигра 

 Совместноепение 

 Изготовление украшений для 

группового помещенияк 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

ихоформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организациявыставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной,классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера,элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративнаядеятельность 

 Совместное ииндивидуальное 

музыкальноеисполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка.Распевка 
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Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 

• учитель-логопед, 

• врач-педиатр, медицинскаясестра; 

• воспитателигрупп; 

• музыкальныйруководитель; 

• инструктор по физическойкультуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ д/с № 10 группы 

комбинированной направленности осуществляет постоянно действующая 

территориальная 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 МБДОУ д/с №10. 

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ д/с № 10 на логопункте 

осуществляет ПМПк. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- 

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного 

развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальныхкоррекционно-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 (ТНР): 

Коррекционное направление образовательной деятельности 

обеспечивают: 

• воспитатели; 

• учитель-логопед; 

• музыкальныйруководитель; 

• инструктор по физическойкультуре. 

Индивидуальное    сопровождение  ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 

всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в 
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несколькоэтапов. 

1 этап: сбор информации оребёнке. 

2 этап: анализ полученнойинформации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций дляребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблемребёнка 

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

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всемиучастниками 

7 этап:  разработкаиндивидуального       маршрута дальнейшего 

развитияребёнка 

Подготовка к школе ребёнка сТНР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

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 качествличности. 

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 детейк школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждогоребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
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Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе воспитателей, учителя-логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР 

осуществляется под руководством учителя–логопеда, на логопункте под 

руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и 

другими специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом подгруппами 

(по 5 человек - две подгруппы) в первой половине дня. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия учителя-логопеда с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, 

аппликация; конструирование, ручной труд. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также 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) МБДОУ д/с № 10 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 

(ТНР) 
 

Формы работы Характеристика 
Непосредственно 
образовательная 

Специально подготовленные педагогами (учителем- 
дефектологом,воспитателем, музыкальным 

 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различныхвидов 

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 

каждогоребенка. 
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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 повышениеих 

адаптационных способностей и расширение жизненногоопыта. 

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 дляродителей, 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 

рекомендациипопроведениюработысребенкомдома,для 

закрепления тех или иных знаний, умений инавыков. 

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 сдетьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формыработы 
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 Игровая беседа с 

элементамидвижений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняягимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 
детей 

тематическогохарактера 

 Игра 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурноезанятие 

 Спортивныеи 

физкультурные досуги 

 Спортивныесостязания 

 Проектнаядеятельность 

 Игроваябеседа с элементами 

движений 

 Интегративнаядеятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематическогохарактера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурноезанятие 

 Спортивные ифизкультурные 

досуги 

 Спортивныесостязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности 

детей 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняягимнастика 

 Самостоятельные 
спортивные игры 

иупражнения 

 

Проектированиеобразовательногопроцесса в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными ивозрастными 

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 

нарушениями речи В ДОУ посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР, ФФНР) 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 
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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 групповымизанятиями. 

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 

видовдеятельности: 

Организации деятельности детей от 5 до 8 лет и взрослых по 

реализации и освоению Программы в течение дняс 10,5 часовым 

пребыванием 
 

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, 

личнаягигиена) 

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 2013г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

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

возможностямиздоровья». 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательнойнагрузки, 

включаяреализациюдополнительныхобразовательныхпрограмм,длядетей 

дошкольного возраста составляет: 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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 средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

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 музыкальнымизанятиямиВ 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 (старшийвозраст). 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», «Художественно- 

эстетическая» 
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Познавательно- 

исследовательская 

 Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширениекругозора 

 Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 
 

1 раз внеделю 

 

 

 

 

 

1 раз внеделю 

«Социально- 

коммуникативная», 

«Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», «Художественно- 

эстетическая» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

 Рисование 

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

2 раза внеделю 1 

раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,«Физическая» 

Конструктивно-модельная 1 раз в неделю «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Речевая»,«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Речевая»,«Физическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», «Художественно- 

эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», «Художественно- 

эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», «Художественно- 

эстетическая» 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», 
«Речевая»,«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», 
«Речевая»,«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально- 

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 
областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширениекругозора 

 Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

 

1 раз внеделю 

 

 

2 раза внеделю 

«Социально-коммуникативная», 
«Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 
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Изобразительная 

 Рисование 

 Лепка 

 

 Аппликация 

 



 

2 раза внеделю 1 

раз в две недели 

1 раз в две 

недели 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Конструктивно-модельная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 
областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Физическая», «Художественно- 

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно- 

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Физическая», «Художественно- 

 

  эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно- 

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная»,«Речевая», 

«Физическая», «Художественно- 

эстетическая» 
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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 

образовательныхситуаций 

Консультативные встречи. 

Встречи позаявкам 

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 детскойдеятельности. 

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 детейвовсех 

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 другимлюдям. 

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 

здоровьядетей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучиедетей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольногообразования; 

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

образовательнойдеятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях испособностях; 

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 развитиядетей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию егоразвития; 

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 видахдеятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности иобщения; 

7) защита детей от всех форм физического и психическогонасилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучиячерез: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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-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 разныхситуациях: 

-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 сосверстниками; 

-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 инициативсемьи. 

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 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 
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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 

ияркими. 

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. 

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 развитиядетей. 

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 
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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 в иечение года. Логопедическая подгрупповая и 

индивидуальная НКОД проводится с первого 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, 

отработкулексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

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; 
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НВОНР,ОНР-III – 3 раза в неделю. 

В рамках КНОД с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной воздушной струи для правильного произношениязвуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционногоаппарата). 

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 разнымиспособами. 

5. Автоматизация звуков вречи. 

6. Дифференциация звуков вречи. 

7. Совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 

пространстве и конструктивногопраксиса. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительныйэтап. 

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)развитиеслуховоговнимания,памяти,фонематическоговосприятияв 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;г) в процессе

 систематических тренировок овладение комплексом пальчиковойгимнастики; 

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   инавыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно иакустически; 

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 

- шипящийШ 

- шипящийЖ 

- сонорЛ 

- 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 
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руки»;«Фокусник»дляР,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 

стечениемсогласных; 

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

стечениемсогласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:Проводитсяпо 

следамавтоматизациивслогах,втойжепоследовательности.Помере овладения

 произношением   каждого слога он немедленно вводится  и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для  проведения  работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектамиобъединяютсяв 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводитсявподгруппах. 4).

 Автоматизация звуков  в предложениях.  Каждое отработанноев 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, за- 

темвнебольшиерассказы,подбираютсяпотешки,чистоговорки,стихис 

данным словом. 

5). Дифференциациязвуков: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 коррекциейзвукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанномматериале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

- Нормализация просодической стороныречи. 

- Обучениерассказыванию. 

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, 
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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). 

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; 

- фонематическиепроцессы; 

- языковойанализ; 

- психологическая базаречи. 

- моторныйпраксис; 

- психологическая базаречи; 

- обогащение и активизациясловаря; 

- развитие связнойречи; 
- лексико-грамматическоеразвитие. 

2. Музыкальное воспитание (музыкальныйруководитель) 

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. 
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3. Физическое воспитание (руководитель по физическойкультуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпадвижений,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, ихзаменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

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

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 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 (открытая НКОД, обучающие практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания ит.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятийдома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторикиребенка, 

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 

говоритьправильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические подходы 

развивающего обучения: 

- необычное началоНКОД; 

- присутствие на НКОД «духаоткрытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов 

детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению НКОД вариативности 

ответовдетей; 

- не оставление без внимания ни одногоответа; 

- развитие речи в любых формахдеятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениямдетей; 

- обучение видению многовариативности выполнениязадания; 

- поддержка у детей ощущенияуспешности. 

Сетка распределения коррекционно-образовательной деятельности 
 

Период Характеристика периодов коррекционно- 
логопедической работы 

Количество КРД 
в неделю 

1 Диагностика речевых нарушений. По графику по 2-3 
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 Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 

формированию фонетико-фонематической 

стороны речи 

КНОД каждый ребенок 

2 Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 

формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение), лексико- 

грамматического строя речи, подготовка к 

обучению грамоте 

По графику по 2-3 

КНОД каждый 

ребенок 

3 Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 

формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение),лексико- 

грамматического строя речи, подготовка к 

обучению грамоте 

По графику по 2-3 

КНОД каждый 

ребенок 

 Итоговая диагностика  

План-программа коррекционно-развивающей работы (воспитанники 

с ФФНР старшей группы) 
 

 

 
Период 

Звуковая сторона речи  

 
Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I Выработка Развитие способности Закрепление навыка 

Сентябрь, дифференцированных узнавать и различать употребления 

октябрь, движений органов неречевые звуки. категории 

первая артикуляционного Развитие способности множественного 

половина аппарата. узнавать и различать числа 

ноября Развитие речевого звуки речи по высоте и существительных. 
 дыхания. Уточнение силе голоса. Закрепление навыка 
 правильного Дифференциация речевых употребления формы 
 произношения и неречевых звуков. родительного падежа 
 сохранных звуков: Развитие слухового с предлогом у. 
 гласные — [а], [у], [и], внимания к звуковой Согласование 
 [о], [э], [ы], согласные — оболочке слова, слуховой притяжательных 
 [м] — [м’], [н] — [н’], памяти. местоимений мой, 
 [п] — [п’], [т] — [т’], Различение слогов, моя, мое с 
 [к] — [к’], состоящих из правильно существительными 
 [ф] — [ф’], [д] — [д’], произносимых звуков. мужского, женского, 
 [в] — [в’], [б] — [б’], Знакомство детей с среднего рода. 
 [г] — [г’] и анализом и синтезом Закрепление навыка 
 т. д. Произнесение ряда обратных слогов. употребления 
 гласных на твердой и Преобразование слогов за категории числа и 
 мягкой атаке, с счет изменения одного лица глаголов 
 различной силой голоса и звука. настоящего времени. 
 интонацией: Различение Закрепление навыка 
 • изолированно; интонационных средств употребления в 
 • вслогах выразительности в чужой самостоятельной речи 
 (воспроизведение звуко- речи. категорий 
 слоговых рядов с Различение односложных прошедшего времени 
 различной интонацией, и многосложных слов. глаголов 

 силой голоса, ударением; Выделение звука из ряда множественного 
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 воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• всловах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих вречи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударномслоге); 

• в обратныхслогах; 

• в закрытыхслогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, гдеизучаемый 

звук находитсяв 

безударном слоге. 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук. 

числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударномслоге); 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенныйзаданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука 

вслове; 

• выделение гласных 

звуков в положениипосле 

согласного вслоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закреплениеумения: 

• подбирать 

однокоренныеслова; 

• образовывать 
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 • в обратныхслогах; 

• в закрытыхслогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, гдеизучаемый 

звук находитсяв 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости— 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д];  

атакже: 

• в обратныхслогах; 

• в слогах со стечением 

двухсогласных; 

• в словах и фразах. 

• выделение согласного 

звука в началеслова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическоезнакомство 

с понятиями «твердый — 

мягкий звук»и 

«глухой — звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости— 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] —[г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

• в обратныхслогах; 

• в слогах со стечением 

двухсогласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорнымсловам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] —[ж]; 

• [р] —[л]; 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 
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 • в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количествомзвуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно- 

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

(воспитанники с ФФНР, НВОНР подготовительной к школе группы) 

Первый период обучения 

Сентябрь (III, IV неделя), октябрь, ноябрь. 

Задачи первого периода обучения: 

1. Воспитание внимания к звуковой стороне речи, формирование 

фонематического восприятия: 

—уточнение правильного произношения звуков: у, а, о, и, э, ы, м, мъ, в, вь, н, нь, п, 

пъ, т, тъ; 

—развитие артикуляционной моторики; 

—различение на слух изученных гласных и согласных звуков; 

—дифференциация звуков: а-у, ы-и и согласных по твердости-мягкости: м- мь, в-вь, 

н-нь, п-пь, т-ть; 

—выделение гласного звука из начала и конца слова в ударной позиции (звук у); 

—выделение гласного звука из начала, середины и конца слова в ударной 

позиции (звуки а, о); 

—выделение гласного звука из состава слова в безударной позиции (звук и); 

—выделение согласного звука из состава слова; 
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—формирование умения характеризовать звук; 

—усвоение звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов;, 

—анализ и синтез обратных и прямых слогов; составление схем слогов; слов типа 

Том; 

—формирование умения подбирать к схеме слово; 

—преобразование слогов; 

—деление слов на слоги; слоговый анализ двух-трехсложных слов; 

слогообразующая роль гласных звуков; составление слоговых схемслов; 

—воспитание умения находить в слове ударный слог, ударный гласный звук; 

—использование ребусов и кроссвордов с целью формирования навыков звукового 

анализа слова; 

—формирование понятий: речь, предложение, слово, слог, звук, гласный звук, 

согласный звук (твердый, мягкий, звонкий, глухой), ударение. 

2. Воспитание внимания к изменению грамматических форм слова, 

способам словообразования и формирование грамматических средств языка 

и навыковсловообразования: 

—образование существительных множественного числа с окончанием -а, - ы (ведра, 

сосны); 

—образование глаголов настоящего времени единственного и 

множественного числа (лает,лают); 

—образование глаголов с помощью приставок у-, от-(улетел, отбежал); 

—образование сложных слов (молоковоз); 

—изменение по падежам существительных единственного числа; 

—несклоняемые существительные пальто, пианино; 

—Согласование глаголов единственного числа прошедшего времени с существительными 

(мама пела); 

—согласование прилагательных с существительными в роде и числе 

(душистое мыло, спелые ягоды); 

—образование притяжательных прилагательных (лисьи уши); 

—согласование числительных с существительными (три тыквы); 

— привлечение внимания к многозначности слов (кисть); 

—слова-антонимы (день — ночь); 

—родственные слова (игра). 

3. Работа над предложением. Составление предложений по демонстрации 

действий, по вопросам, по картине, по опорным словам, посхеме: 

—составление простых распространенных предложений без предлогов; 

—выделение слов в предложении, определение их количества и 

последовательности; 

—составление простых распространенных предложений с предлогами у, о, в, на, по; 

—составление предложений с однородными членами, с соединительным союзом 

и; 

—составление сложносочиненных предложений с противительным 

союзома; 

—объединение нескольких предложений в рассказ; 

—усвоение интонации предложения: повествовательной, восклицательной, 

вопросительной; 

—заучивание стихов наизусть. 
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4. Развитие просодической стороныречи. 

5. Обучениеграмоте: 

—знакомство с буквами: А, О, У, И, Э, Ы, М, В, Н, П, Т; 

—звуко-буквенный, анализ и синтез обратных и прямых слогов, 

односложных слов с использованием разрезной азбуки,печатания; 

—преобразование слогов; 

—формирование навыка чтения обратных и прямых слогов, плавного слогового 

сознательного чтения слов; 

—составление схемы предложения из двух, трех, четырех слов без 

предлога и с предлогом. Работа со схемойпредложения; 

—раздельное написание предлогов; 

—развитие графических навыков; 

—ознакомление с написанием большой буквы в именах людей и с правилом 

написания предложения. 

6. Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания; формирование мыслительных операций (навыков анализа, 

синтеза, сравнения,обобщения). 

Второй период обучения 

(Декабрь, январь, февраль, март) 

Задачи второго периода обучения: 

1. Воспитание внимания к звуковой стороне речи, формирование 

фонематического восприятия: 

—уточнение правильного произношения звуков: к, къ, с, сь, х, хь, з, зь,б,бь, д, дь, 

г, гь, ш, ж, л, ль,р, рь; 

—развитие артикуляционной моторики; 

—различение этих звуков на слух; 

—дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: к-кь, с-сь, х-хь, з-зь, б-

бь,д-дь, г-гь, л-ль,р-рь; по звонкости-глухости: с-з, п-б, т-д, к-г, ш-ж, по месту и 

способу образования: к-х, с-ш, з-ж, р-л; 

—формирование умения характеризовать звук; 

—выделение звуков из состава слова; 

—анализ и синтез слогов: обратных, прямых, закрытых и со стечением согласных и 

слов типа уха, сани, мышка, пижама, клумба, составление звуко- слоговых схем; 

—преобразование слогов и слов; 

—формирование умения соотносить слово и схему; 

—закрепление навыков звукового анализа в решении кроссвордов и 

отгадыванииребусов. 

Воспитание внимания к грамматическим формам слова, способам словообразования 

и формирование грамматических средств языка и навыков словообразования: 

—образование существительных предложного падежа единственного и 

множественного числа (в траве, оцветах); 

—образование существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа с предлогом без (без хобота, безокон); 

—образование глаголов с разными приставками (забежал, выбежал); 

—согласование прилагательных с существительными в роде и числе 

(белый бант, белое платье); 

—образование падежных форм существительных и прилагательных в форме 
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множественного числа (шаловливые мышата, шаловливых мышат); 

—согласование существительных с числительными (пять шаров, три дерева); 

—употребление глаголов мочь, класть, одеть, надеть; 

—образование относительных прилагательных (вишневый, шерстяной); 

—образование притяжательных прилагательных (кошачий хвост, медвежья лапа); 

—образование существительных с суффиксами уменьшительно- 

ласкательного значения -ок, -ек, -ик (грибок, цветочек,кустик); 

—образование сравнительной степени прилагательных (вкуснее, красивее); 

—формирование умения подбирать родственные слова (мышь, мышата, 

мышиный); 

—образование сложных слов (самовар, коневод); 

—образование слов-антонимов (тихий — громкий). 

3. Работа над предложением. Составление предложения по вопросам, по 

картинкам, по схеме, по опорным словам. 

—составление простых распространенных предложений без предлога; 

—составление простых распространенных предложений с предлогами к, с, со, за, 

из-за, без, под, из-под, над, между,перед; 

— выделение слов в предложении, определение ихколичества; 

— составление рассказа по серии картин и опорнымсловам; 

— развитие интонационной выразительностиречи; 

— заучивание наизусть стихов, скороговорок,пословиц. 

4. Развитие просодической стороныречи. 

5. Обучениеграмоте: 

—знакомство с буквами: К, С, X, 3, В, Д, Г, Ш, Я, Ж, Л,Е, Ё, Р; 

—дифференциация а-я, о-ё, т-д, к-г, п-б, с-з, с-ш, ш-ж, з-ж, р-л; 

—звуко-буквенный анализ и синтез обратных, прямых, закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных, односложных, двусложных и трехсложных слов и 

предложений из двух, трех, четырех слов с использованием разрезной азбуки и 

печатания; 

—преобразование слогов и слов; 

—составление схемы предложения из четырех слов с предлогом, чтение схемы 

предложения; 

—формирование навыка чтения обратных, прямых, закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных, плавного слогового, сознательного чтения слов, 

предложений, текстов; 

—формирование умения отвечать на вопросы о прочитанном, ставить 

вопросы, пересказыватьпрочитанное; 

—развитие графических навыков; 

—ознакомление с правилом письма предложения, с правописанием ши, жи, 

парных звонких и глухих согласных в конце слова и безударных гласных. 

Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

Третий период обучения 

(Апрель, май) Задачи третьего периода обучения 

1. Воспитание внимания к звуковой стороне речи, формирование 

фонематического восприятия: 
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― развитие артикуляционноймоторики; 

― уточнение правильного произношения звуков: Ф,Фь, Ц, Й, Ч,Щ; 

― различение этих звуков наслух; 

― дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь; 

по звонкости-глухости: в-ф; по месту и способу образованияс-ц, ль-й, ч-ть, 

ч-сь, щ-ч,щ-сь; 

― формирование умения характеризоватьзвук; 

― выделение звуков из составаслова; 

― анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых и со 

стечением согласных) и слов различного звуко-слоговогосостава; 

― преобразование слогов ислов; 

― совершенствование навыка звукового анализа при решении 

кроссвордов и отгадыванииребусов. 

2. Воспитание внимания к изменению грамматических форм слова и к 

способам словообразования. Формирование грамматических средств языка и 

навыковсловообразования: 

― образование существительных родительного падежа 

множественного числа (птиц,лосей); 

― образование существительных с помощью суффиксов -иц-, -щик-, 

ищ- (медведица, носильщик,ручищи); 

― образование приставочных глаголов (въехал,отъехал); 

― употребление разноспрягаемого глаголахотеть; 

― согласование прилагательных ссуществительными(футбольный 

мяч); 

― образование сложных слов(фоторужьё); 

― образование притяжательных прилагательных (медвежьиследы); 

― формирование умения изменять глаголы по лицамичислам. 

3. Работа над предложением. Закрепление навыка составления и 

распространения предложения по вопросам, по картинкам, по схеме, по 

опорнымсловам: 

― составление деформированныхпредложений; 

― составление сложноподчиненных предложений с союзом потому 

что; 

― составление предложений по опорным словам и объединение их в 

рассказ; 

― заучивание наизусть стихов, скороговорок,пословиц; 

― развитие интонационной выразительностиречи. 

4. Развитие просодической стороныречи. 

5. Обучениеграмоте: 

― знакомство с буквами Ф, Ю, Ц, Й, Ч, Ц, Ь,Ъ; 

― дифференциация У-Ю, С-Ц, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-С,Щ-С; 

― звуко-буквенный анализ и синтез слов различного звуко- 

слогового состава и предложений из 2, 3, 4 слов с использованием разрезной 

азбуки и печатания; 

― преобразование слогов ислов; 

― формирование   умения   отвечать   на вопросыо прочитанном, 

ставить вопросы, пересказыватьпрочитанное; 
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― развитие графическихнавыков; 

― закрепление правила письмапредложения; 

― ознакомление с правописанием чу, ча, щу, ща; парных звонких и 

глухих согласных в конце слова, безударныхгласных; 

― обозначение мягкости согласных буквойЬ. 

6. Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения,обобщения). 

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 
Тема Формы работы 

Сроки 

выполнения 

 

 
1. 

Результаты логопедического обследованияв 

старшей и подготовительнойгруппах. 

Ознакомление с индивидуальнымпланом 

работы на учебный год. Обсуждение 

организационных моментов работыс 
детьми, имеющими нарушения речи. 

Беседы, 

консультации. 

Сентябрь 

 
2. 

Организация коррекционно-логопедической 

работы с детьми, имеющими ОНР и ФФНР. 

Консультации для 

воспитателей. 

Сентябрь 

 
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. 

 
Проведение комплекса ЛФК для детей, 

посещающих логопункт. 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической культуре. 

Сентябрь - 

Октябрь 

 
6. 

Рекомендации по работе с «Тетрадью 

взаимосвязи учителя – логопеда и 

воспитателей» 

Беседы, консультации 

с воспитателями. 

Ноябрь 

 
7. 

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 
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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 речевомразвитии. 

Рекомендации по составлению 

педагогическиххарактеристик. 

Беседы, консультации 

с воспитателями 

средней группы 

Изучение данных, 

обменмнениями. 

Март- 

Апрель 

В течение года 

 

19. Подвижные игры для детей с ОНР 
Консультации с 

воспитателями. 

Апрель 

 

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: 
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- 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 ит.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятийдома; 

- 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 вречь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говоритьправильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающегообучения: 

- необычное началозанятия; 

- присутствие на занятии духаоткрытия; 

- удержание взрослым паузы для включения мыслительных процессов 

детей; - предусмотренность при подготовке к проведению занятия 

вариативности ответовдетей; 

- не оставление без внимания ни одногоответа; 

- развитие речи в любых формахдеятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениямдетей; 

- обучение видению многовариативности выполнениязадания; 

- поддержка у детей ощущенияуспешности. 

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, имеетцелью: 

- оказать квалифицированную поддержкуродителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейнуюсреду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обученииребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их 

детьми. 

Описание материально-технического иметодического обеспечения 

логопедического сопровождения 

Методическое оснащение кабинета условно поделено на зоны: 

1. Развития артикуляционной моторики и постановкизвуков. 

2. Развития речевогодыхания. 

3. Мелкоймоторики. 

4. Автоматизации звуковречи. 

5. Дифференциации звуковречи. 

6. Коррекция лексико-грамматического строя и связнойречи. 

7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения иписьма. 
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8. Коррекция психическихпроцессов. 

9. Наглядных пособий. 

10. Рабочее место учителя иТСО. 

11. Методическое обеспечение учебногопроцесса. 

12. Общеймоторики. 

Характеристика оборудования педагогического процесса в 

логопедическом кабинете 
 

Содержание работы Оборудование работы 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

1 .Альбомы 

2.Связная речь: 

- сюжетные картинки для составлениярассказа; 

- альбомы по развитию связной речи. 

3.Звукопроизношение: 

- предметные картинки, где обследуемые звуки стоят в 

разныхпозициях; 

- сюжетные картинки для уточнения произношения звуковв 

речи; 

- тексты, насыщенные обследуемымизвуками; 

- предметные картинки, названия которых имеютсложную 

слоговуюструктуру. 

4.Фонематическое восприятие: 

- фразы для выделения слов сзаданнымизвуками; 

- список слов для отстукивания слоговойструктуры; 

- предметные картинки дляопределения 

соответствия ритмического рисунка их названия (слоговая 

структура сложения); 

- альбомы 

5.Словарныйзапас: 

- предметные картинки для угадывания по описанию 

(кошка, машина,птица.Стол); 

- списки слов, имеющих абстрактноезначение: 

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» 8тем); 

- список слов по темам для называния их обобщающим 

словом поперечислению; 
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 - несколько предметных картинок для 

составления предложений сцелью 

выявления способов употребления слов; 

- предложения с пропущеннымисловами 

(в конце, в середине),загадки; 

6. Грамматический строй: 

- сюжетные картинки длясоставления 

предложений; 

- картинки, на которых изображено 

выполнение 2-х и болеедействий; 

- наборы простых предложений для 

составлениясложных; 

- картинки для составления предложений 

с существительными в разныхпадежах; 

- 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, ит.д.; 

- картинки с выраженными признаками и 

действиями предметов в единственноми 

множественных числах; 

 
 - картинки для обследования уровня 

словообразования: 

а) от существительного – 

существительное (сад – садовник); 

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 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

- списокслов. 
- разноцветные палочки и брусочки(для 

конструирования); 

- кубики разнойвеличины; 

- разрезные картинки (до 5-ти летпредметные); 

- игра «4-й лишний» ( из 1-го предмета потемам). 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 .Подготовка артикуляции: 
- перечень упражнений на развитие общеймоторики 

(физминутки); 

- шпатели, спирт, вата (длямассажа); 

- перечень упражнений для развития органовартикуляции; 

- комплексы подготовительных упражнений для разных 

звуков; 

- игры и упражнения на развитие речевогодыхания; 

- зонды-вертушки; 

- игрушка «лягушкаФроло». 

2.Постановказвуков: 

- опорные картинки на вызываниезвуков; 

- перечень приемов постановки звуков; -зонды для 

постановкизвуков, 

3.Автоматизация звуков в слогах и словах: 

- предметныекартинки; 

- игры, альбомы. 4.Автоматизация 

звуков втекстах: 

- сюжетные картинки и сериикартинок; 

- предметные картинки (для составления рассказов- 

описаний); 

- стихи, рассказы,сказки; 

- темы (для составления рассказов); 

- упражнения,игры; 

- фразы для выделения слов с заданнымизвуками. 

 

 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

- предметные картинки , в названиях 

которых есть смешиваемые звукидля 

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); 

- 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 разныхцветов; 

- звуковыелинейки; 

- предметные картинки, в названиях 

которых есть пропущенные слоги,звуки; 

- предложения из которых выбираются 

слова с заданным количествомзвуков; 

- перечни слов, где заданныезвуки 

находятся в разныхпозициях; 

- слова-загадки, ребусы,кроссворды; 

- игры. 
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ЛЕКСИКО – 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ 

РЕЧИ 

1.Словарный запас: 

- предметные картинки потемам; 

- картинки с изображениемдействий; 

- картинки с изображением целых 

предметов и ихчастей; 

- 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 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 роде, числе, падеже; для образования 

родительного падежа множественного 

числа с наречием «много»); 

- картинки с изображением предметовв 

разных позициях для употребления 

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

между, около, и др.); 

- сюжетные картинки длясоставления 

предложений; 

- предложения с пропущеннымисловами 

(вначале, середине,конце); 

- наборы предложений с правильными и 

неправильнымиграмматическими 

формами для определения правильных; 

- незаконченные предложения, которые 

дополняются сюжетнойкартинкой; 

- предложения с заданнымначалом, 

концом; 

- графические схемы предложений. 

4.Текст: 

- короткиетексты; 

- наборыслов; 

- наборыпредложений; 

- сюжетныекартинки; 

- серии сюжетных картинок; 

- предметные картинки длясоставления 

рассказов-описаний; 

- тексты свопросами; 
-альбомы «Составление предложений». 

 

Оснащение кабинета 
Оснащение кабинета Количество 

Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 

(50x100) 

1 

Зеркало для индивидуальной работы (9x12) 8 

Одноразовые деревянные шпателя 10 

Шкафы для пособий 3 

Стол 1 

Стул 1 

Стул детский 9 

Стол детский 4 

Компьютерные диски, логопедические презентации 73 

Касса букв 20 

Шкаф-тумба 1 

Альбом для обследования речи 2 

Магнитная доска с набором букв 2 

Штора (3x8) 1 

Занавеска для зеркала 1 
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Компьютер 1 

Принтер (струйный) 1 

Кресло (деревянное) 1 

Магнитофон 1 

Аквариум-светильник 1 

Светильник 2 

Шнуровки 8 

Су-джок 4 

Песочные часы, Планшет для рисования песком 1,1 

Массажер для головы 2 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Логопедические зонды для постановки звуков 

Медицинские шпатели 

Набор массажных прищепок 

Зонды-вертушки 

Вата 

Спирт 

Игрушка –крокодил Фроло 

Одноразовые марлевые салфетки 

Одноразовые деревянные шпателя 

Пособия для индивидуальной работы 

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова 

Материалы  

Картотеки 

картотека упражнений по развитиюфонематическоговосприятия картотека 

логоритмических и фонетическихупражнений 

картотека пальчиковых игр иупражнений 

картотека домашних заданий по автоматизации и дифференциации звуков 

картотека диалогов 

картотека «Психогимнастика, релаксационные упражнения, 

психофизическаягимнастика» 

картотека игр счистоговорками 

картотека игр для автоматизации и дифференциациизвуков 

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. 
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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 БородичA.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 

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. 

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

недоразвитием речи. М. 1993. 
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17 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. I, II, IIIпериод. 

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

подготовительной группе для детей с ОНР. I, II, IIIпериод. 

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 / 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 
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 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 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. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. 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., ДорожинЮ.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, средняя группа. 

8 Денисова Д., ДорожинЮ.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, старшая группа. 

9 
Денисова Д., ДорожинЮ.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, 
подготовительная группа. 

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. 
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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 лексическимтемам. 

- Детская познавательная и художественнаялитература. 

- Тематическиепапки. 

- Дидактические игры по лексическим темам. 

- Дидактические игры по развитию грамматического строя, 

звукопроизношения, фонематическоговосприятия. 

- Серии сюжетных картинок, планы описательныхрассказов. 

- Дидактические игры по развитию психологической базы речи. 

Картотеки: 

• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в 

словах, предложениях, стихах,рассказах). 

• Задания по лексическим темам. 

• Пальчиковыеигры. 

• Загадки. 

• Речевой материал по формированию слоговой структурыслова. 

• Задания на узнавание образабукв. 

• Игры и задания по обучениюграмоте. 

• Тексты дляпересказа. 

• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа 

букв. 

• Упражнения с использованием наглядного материала,игрушек. 

• Тематическиепапки: 

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, школьныепринадлежности). 

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 автоматизациизвуков: 

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

- Шипящих: ш, ж, щ, ч(Коноваленко) 

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

• Дидактический материал для развития связнойречи: 

- игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематическоговосприятия; 
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- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев 

рук; твердые и мягкие конструкторы,шнуровки. 

 
Дидактические игры 

 
 

• Таинственныебуквы» 

• «Игротека» 

• «Соберикартинку» 

• «Языкмимики» 

• «Волшебныйкруг» 

• «Угадайслово» 

• «Фишечныйдиктант» 

• «Кубикония» 

• «Волшебнаякартинка» 

• «Спрятанноеслово» 

• «Гласныезвуки» 

• «Полечудес» 

• Звуковыечасы» 

• «Что к чему ипочему» 

• «Природныеявления» 

• “Пальцеход” 

• «Прищепочныймассаж» 

• «Театр 6-ти героев» (пальчиковыйби 

-ба-бо) 

• «Сенсорныебаночки» 

• «Кто кричит, чтозвучит?» 

• «Готов ли ты кшколе?» 

• «Прочитай по первымбуквам» 

• «Развиваемречь» 

• «Логопедическое лото» (назвуки 

[л, ль, р, рь, з,зь, ч-с-ц, ш-ж]). 

• Сказка«Теремок», 

• Сказка «Волк и семерокозлят». 

 

Дидактический демонстрационный материал по лексическим темам: 

 

Овощи, Фрукты, Птицы, Животные, 

Времена года, Растения, Транспорт, 

Игрушки, Профессии,Рыбы, 

Насекомые, Ягоды идругие. 

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. Мартыненкои 

«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 
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могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, 

моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к 

игровойдеятельности. 

У детей сОНР часто страдает эмоционально –волеваясфера: 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 детейнаблюдаются: 

 агрессивность, драчливость,конфликтность; 

 повышенную впечатлительность,страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояниедискомфорта; 

энурез; 

 повышенная обидчивость,ранимость; 

 склонность к болезненномуфантазированию. 

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 обученияребенка. 

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 ихдеятельности; 

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 
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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. 

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; 
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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: 

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 
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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 инепроизвольную. 

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», 

«Сбежавшая тень», 

«Третий лишний», 

«Кому?», 

«Ассоциации», 

«На что это похоже?», 

«Угадай, что это?», 

Что таким бывает?» 

Восприятие, ощущения 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 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 пересыпаемойкрупы); 

 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» идр. 

Игры в сухом бассейне. 

Интегрированные занятия по художественно-эстетическому 

развитию: аппликация, конструирование, лепка, рисование. 

Арт-терапия. 

IIблок 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

Развитие психических процессов обучающихся старшего 

дошкольного возраста 

январь, февраль, март, Память, внимание 

апрель, май 
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, втечение 

 которого ребенок способен концентрироваться наобъекте); 

 переключение (скорость сознательного перехода ребенка от 

 одного объекта или действия к другому); распределение 

 (одновременной рассредоточение психики на нескольких 

 объектах). 

 «Выполни движение», 

 «Запомни порядок», 
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«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); 

 звуки, которые издают животные (мяуканье кошки, лай 

собаки); 

 звуки, которые издают предметы или материалы (звон 

бокалов, тиканье часов, шорох пересыпаемойкрупы); 

 транспортные шумы (скрип тормозов, сигналы 

автомобилей); 

 звуки музыкальных игрушек (барабан, колокольчик, 

гармошка). 

«Что слышно?», 

«Большой – маленький», 

«На ощупь». 

Развитие эмоционально-волевойсферы 

Повышение уровня психического тонуса, формирование произвольной регуляции, навыков 

межличностного взаимодействия, проявления чувства эмпатии; снятие переживаний, связанных с 

затруднением вобщении. 

«Назови чувство», 

«Угадай, что я почувствовал?», 

«Нарисуй, что слышишь», 

«Мешочек со злостью», 
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«Без обиды»,  
 

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 (ТНР). 

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 

развитияребенка. 

Нами была разработана модель взаимодействия логопеда специалистов и педагогов, 

для детей с ТНР: 

Направления работы учителя – логопеда: 

 определение структуры и степени выраженностидефекта; 

 максимальная коррекция речевыхотклонений; 

 постановка и автоматизациязвуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, 

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

словарного запаса; 

 методическая помощь работникамДОУ; 

 оказание консультативной помощиродителям. 

«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» идр. 

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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Направления работы воспитателя: 

 контроль за речьюдетей, 

 развитие мелкоймоторики; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений дляразвития фонематических процессов, грамматического строя 

речи, слоговой структуры,обогащение словарного запаса согласно 

тематическомупланированию; 

 индивидуальная работа по коррекцииречи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематическоговосприятия; 

 работа над темпоритмической сторонойречи; 

 автоматизация и дифференциация звуковвраспевках; 

 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 общеймоторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственномтеле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекцииречи 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 коррекцииречи для детей с ТНР 

согласно тематическомупланированию; 

 развитиепамяти. 

План взаимодействия учителя-логопеда с узкими специалистами и 

воспитателями старшей группы 
 

Задачи Содержание, темы Форма 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

«Логопед-педагог», 

логопедическое 

Результаты 
логопедической, педагоги- 

ческой, психоло-гической 

диагностики детей 4-6 лет. 

Круглый стол сентябрь, 
декабрь, май 

 

просвещение 

педагогов. 

Организация разви- 

вающей предметно- 

пространственной среды 

для детей с ОНР 

Консультация 

воспитателям 

октябрь 
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 Как относиться к речевым 

ошибкам детей. 

Совместное 

сообщение 

учителя-логопеда и 

психолога 

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

ноябрь 

 Взаимосвязь 

логопедической и 

психологической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Консультация 

психологу 

ноябрь 

 Методика развития 

зрительного восприятия у 

детей с ОНР. 

  

 Логоритмика в системе 

коррекции речи детей с 

ОНР. 

Консультация 

музыкальному 

руководителю. 

декабрь 

 Как проводить 

индивидуальные занятия с 

детьми с ОНР 

Консультация 

воспитателямсредне й 

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 открытоезанятие декабрь 

 

 звуков» для педагогов  

Методы и приемы обучения 

дошкольников 

грамматически правильной 

речи. 

сообщение на 

педсовете 

январь 
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Влияние театрализованной 

игры на развитие речи. 

Как работать с 

предложением. 

сообщение на 

педсовете 

февраль 

«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 группы 
 

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 

доброжелательнойсреды 

для дошкольников сОНР 

Совместное 

сообщение учителя- 

логопеда и психолога 

воспитателям 

средней и старшей 

группы 

октябрь 

 Взаимосвязь 

психологической и 

логопедической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Консультация 

логопеду 

ноябрь 

 Методика развития 

памяти у детей с ОНР. 

  

 Особенности слуховой 

памяти детей с ОНР. 

Консультация 

музыкальному 

руководителю 

декабрь 

Как проводить 

индивидуальные занятия 

с детьми с ОНР 

(совместно с логопедом) 

Консультация 

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

январь 
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Игры для развития 

познавательных 

процессов 

Консультация 

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

февраль 

Игры, упражнения для 

развитияэмпатии 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 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов 
 

№ 

п.п. 

Условия 

эффективности 

Содержание деятельности в ОУ Ответствен 

ные 

Сроки 

1 Психолого- Обеспечение психолого- 

педагогическихусловий: 

Руководство ОО В течение 
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 педагогическое 

обеспечение. 

- коррекционная направленность 
учебно-воспитательногопроцесса; 

- учёт индивидуальных 
особенностейребёнка; 

- соблюдение комфортного 
психоэмоциональногорежима; 

- использование современных 
педагогических технологий, в т.ч. - 
ИКТ для оптимизации 

образовательногопроцесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

-оздоровительный и охранительный 

режим; 

- укрепление физического и 
психическогоздоровья; 

- профилактика физических, 
умственных и психологических 
перегрузокобучающихся; 

- соблюдение санитарно- 
гигиенических правил инорм. 

Обеспечение участия всех детей с 

ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений  их развития, 

вместе с нормально развивающимися 

детьми вдосуговых 

мероприятий. 

Специалисты 

ПМПк 

года 

2 Программно - 

методическое 

обеспечение. 

Использование в процессе 

деятельности: 
- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и 
коррекционно-развивающего 
инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных 
пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), 

в том  числе  цифровых 
образовательных ресурсов. 

Руководство ОО 
 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной 
работы   специалистами 

соответствующей   квалификации, 

имеющими специализированное 

образование,  и  педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Привлечение специалистов служб 

Руководство ОО 
 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

года 
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  района: дефектолога, логопеда, 

социального педагога, медицинских 

работников. 

Обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей сОВЗ. 

  

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

образовательногоучреждения: 

- оборудование и технические 

средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для 

организации питания, обеспечения 

медицинского  обслуживания, 

хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиеническогообслуживания. 

Руководство ОО 
 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

года 

5 Информацион 

ное обеспечение 

Создание информационной 

образовательной  среды с 

использованием   современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных 

пособий. 

Руководство ОУ 
 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

года 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов 

ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности педагогов строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения ивоспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в ДО имеются: 

- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- кабинет педагога-психолога со всем необходимым
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 дидактическим оборудованием; 

- зоны речевого развития в группах 

комбинированнойнаправленности; 

- медицинскийкабинет. 

Для правильной организации самостоятельной деятельности в группах 

комбинированной направленности создается развивающая среда, которая 

предполагает наличие: 

- игровых зон; 

- зон уединения; 

- современныхигрушек; 

- развивающих игр; 

- дидактического и демонстрационногоматериала; 

- материала для продуктивнойдеятельности; 

- атрибуты для творческойдеятельности; 

- зон познавательно-исследовательской

 деятельности и 

экспериментирования; 

- зоны экологического развития; 

- логопедического уголка; 

- фоно ивидеотеки; 

- зоны двигательной активности: спортивного инвентаря 

иоборудования. 

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 даннаясреда. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

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 деятельностиДОО. 

Работа детского сада осуществляется с 7.00 до19.00. 

Группы комбинированной направленности осуществляют свою деятельность в режиме сокращённого дня -10,5часов 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные 

дни - суббота, воскресенье. 
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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. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 

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  детейот 4 до 8 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с   учетом сезонныхизменений, состояния 

здоровья  и 

возрастных особенностей детей. Объем двигательной активности детей 

5-8 лет в организованных формах оздоровительно – воспитательной 

деятельности составляет от 6 - 8 часов внеделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для  детей  в  возрастеот3 до8 лет  организуются  неменее3 разв 

неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в средней группе - 20мин., 

- в старшей группе - 25мин., 

- в подготовительной группе - 30мин. 

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 вДОО. 

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,  

социальногозаказародителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
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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 жизниребенка 

• окружающейприроде 

• миру искусства илитературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезоннымявлениям 

• народной культуре итрадициям. 

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. 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком иводой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, 

мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственнымокружением; 

— возможность самовыражениядетей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его недирективнымруководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего 

уголка,каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. 

В группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

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

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебелизакруглить. 

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

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем 

мир», такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и 

природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется 

уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование иматериалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- 
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пространственной среды на прогулочном участке группы. Предметно- 

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ 

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, НВОНР, ОНР) по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», 

«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 эмоциональногоблагополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми имиром; 

 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 учебнойдеятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей сОВЗ. 

 создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 
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гармоничногоразвития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы и обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении вшколу; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастныминормативами. 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательногопроцесса. 

Возрастные особенности воспитанников 

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

комбинированной направленности. Численность детей в данных группах 

определяется нормативными документами. Вгруппах комбинированной 

направленности обучаются дети, имеющие нарушения речевого развития 

(ОВЗ) , имеющие заключения территориальнойТПМПК. 

Используемые программы 

Адаптированная основная общеобразовательная 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- 

фонематическогонедоразвитияудетей»Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной,Т.В.Тумановой. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьямивоспитанников 

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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

с родителями: 

 планирование работы с родителями: 

анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательныеуслуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, 

консультации, педагогические и тематическиебеседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, 

конкурсы и выставки совместного творчества, спортивные 

праздники иразвлечения; 

 наглядная информация: тематические, 

информационные и демонстрационно-выставочные стенды, 

папки-передвижки, памятки, информационныелисты; 

 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 

дальнейшегосотрудничества. 
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