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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

     Адаптированная основная образовательная программа по коррекции речи детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с основной образовательной программой МБ 

ДОУ «Детский сад №79», в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: создание оптимальных психолого – педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в речевом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ Программы и их интеграции 

в ДОУ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

   1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка, Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в основе которых заложены 

следующие основные принципы: 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей.  

Принцип интеграции усилий специалистов. 

Принцип обходного пути. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

      Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого – педагогический) 

подхода к  диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР; 

 осуществление индивидуального подхода  при выполнении коррекционной работы с детьми 

с ТНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 
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  развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация); 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

     Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

     Возрастная характеристика детей 5-6 лет  

     Физическое развитие  

     Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  

     Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

     Познавательное развитие  

     В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
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деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

     Социально-личностное развитие  

     Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой на себя 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой 

деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

     Художественно-эстетическое развитие  

     В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляет трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

 

     Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

     Физическое развитие  

     К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения – данные 

характеристики условны и зависят от сложности нарушений в опорно- двигательном аппарате 
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ребѐнка. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

     Социально-коммуникативное развитие  

     К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из16 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

     Речевое развитие  

     Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей 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. Познавательное развитие  

     Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно- образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 
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но они еще 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 средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 

годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

     Художественно-эстетическое развитие  

     В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

    В группах компенсирующей направленности ДОУ воспитываются дети, имеющие речевое 

заключение: ОНР, дизартрия; ОНР, синдром алалии; дизартрия; ОНР, заикание. Общее 

недоразвитие речи, дизартрия, алалия –  речевые нарушения, которые  принято считать 

тяжелыми. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 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)  рассматривается как системное нарушение речевой 

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

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном  слухе и сохранном интеллекте (Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Речевая  
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недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольника может варьироваться от полного 

отсутствия речи  до развернутой речи с выраженными проявлениями  лексико – 

грамматического и фонетико – фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В целом для детей 

с ОНР типично позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, 

дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры 

слов. Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Т.Б.Филичева). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е.Левиной) 

     Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

     Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, как сходных со словами, так и непохожих на 

произносимое слово. 

     В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

     Названия действий дети часто заменяют названиями предметов или наоборот. 

     Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. 

     Пассивный словарь детей шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

     Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки  оформления мысли в лепетное предложение. 

     Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового  

оформления одних и тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

     Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного – двух слогов. Лишь 

некоторые дети используют трех – четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков. 

     Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е.Левиной) 

     Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий.  

     Пояснение слова иногда сопровождается жестом, нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета  с добавлением частицы не.  

     В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

     Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в роде и числе. 
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     Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам. Форму прошедшего времени дети часто заменяют формой настоящего времени и 

наоборот. 

     В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

     Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они не могут согласовываться в предложении с другими словами. 

     Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

     Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего  бывают неуспешными.  

     Способами словообразования дети не владеют. 

     У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

     Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные  морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

     Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более тонкая 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков достигает 16 – 20. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

     Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко  проявляется при 

произнесении  слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), но в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут.  

     Дети испытывают ярко выраженные затруднения  при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих прямой и обратный слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи  детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения у детей вызывает 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезд – вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова – ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед – сипед. 
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     Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом.  

     Недостаточное усвоение звукового состава  слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение им грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения  значения слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей  с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е.Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет (кресло – диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола 

– зола). Иногда, для того, чтобы назвать предмет ил действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их памятник – 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить – кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  Дети употребляют местоимения разных разрядов,  простые 

предлоги, редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, сквозь, через и 

др.) Предлоги могут опускаться или заменяться. Это указывает на неполное понимание даже 

простых предлогов. 

У детей недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении видовых и временных форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха), замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (пасет стаду), неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (нет мебеля), неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо), ошибочное 

ударение в слове, неразличение вида глаголов, ошибки в безпредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров), неправильное согласование существительных  и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник -  садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный.  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения отмечаются  у детей при распространении предложений и при  построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная  связь слов в 
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предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-  следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял как прошел месяц). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении  детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.  

Дети  пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звуковой структуре слов. 

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно – 

следственные, временные, пространственные отношения. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. 

Основные нарушения при дизартрии: 

Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка, губ, мягкого 

нѐба) — по типу спастичности, гипотонии или дистонии. 

Спастичность — постоянное повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, в лицевой и 

шейной мускулатуре. Повышение мышечного тонуса может быть более локальным и 

распространяться только на отдельные мышцы языка.  

При выраженном повышении мышечного тонуса язык напряжен, оттянут кзади, спинка 

его изогнута, приподнята вверх, кончик языка не выражен. Напряженная спинка языка, 

приподнятая к твердому нѐбу, способствует смягчению согласных звуков Поэтому 

особенностью артикуляции при спастичности мышц языка является палатализация, что может 

способствовать фонематическому недоразвитию. Так, произнося слова пыл и пыль, мол и моль, 

ребенок может затрудняться в дифференцировке их значений. 

 Повышение мышечного тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому 

напряжению губ, плотному смыканию. Активные движения при этом ограничены.  

Повышение мышечного  тонуса в мышцах лица и шеи еще более ограничивает 

произвольные движения в артикуляционном аппарате. 

Гипотония — снижение тонуса мышц. При гипотонии язык тонкий, распластанный в 

полости рта; губы вялые, отсутствует возможность их полного смыкания. В силу этого рот 

обычно полуоткрыт, выражена гиперсаливация.  

Особенностью арткуляции при гипотонии является назализация, когда гипотония мышц 

мягкого нѐба препятствует достаточному движению нѐбной занавески вверх и прижатию  еѐ к 

задней стенке зева.  Струя воздуха выходит через нос, а струя воздуха, выходящая через рот, 

чрезвычайна слаба.   

Дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. В состоянии покоя может 

отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках  речи он резко нарастает. Характерной 

особенностью этих нарушений является их динамичность, непостоянство искажений, замен и 

пропусков звуков. 

Нарушение подвижности артикуляционных мышц 

Нарушение артикуляционной моторики при дизартрии является результатом 

ограничения подвижности артикуляционных мышц, которое усиливается нарушениями 

мышечного тонуса, наличием непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора) и 

дискоординационными расстройствами.   При недостаточной подвижности артикуляционных 
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мышц нарушается звукопроизношение. При поражении мышц губ страдает произношение как 

гласных, так и согласных звуков. Ребенок затрудняется вытянуть губы вперед, округлить их, 

растянуть углы рта в стороны, поднять вверх верхнюю губу и опустить нижнюю и выполнить 

целый ряд других движений. 

При парезах мышц языка, нарушениях их тонуса часто оказывается невозможным 

изменение конфигурации языка, его удлинение, укорочение, выдвижение, оттягивание назад. 

Гиперкинезы — непроизвольные, неритмичные, насильственные, иногда вычурные 

движения мышц языка, лица (гиперкинетическая дизартрия). 

Тремор — дрожание кончика языка (наиболее выражен в целенаправленных 

движениях).  

Синкинезии - непроизвольные сопутствующие движения при выполнении произвольных 

артикуляционных движений (например, дополнительное движение нижней челюсти и нижней 

губ вверх при попытке поднять кончик языка). 

Оральные синкинезии - открывание рта при любом произвольном движении или при 

попытке его выполнения. 

Нарушения звукопроизношения утяжеляются ограниченной подвижностью мышц 

мягкого нѐба. При парезах этих мышц подъѐм нѐбной занавески в момент речи затруднѐн, 

происходит утечка воздуха через нос, голос приобретает носовой оттенок, искажается тембр 

речи, недостаточно выражены шумовые признаки звуков. 

Нарушения речевого дыхания 

При дизартрии за счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры нарушается 

речевое дыхание. Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи, в момент речи 

оно учащенное, после произнесения отдельных слогов и слов ребенок делает поверхностные 

судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через нос, несмотря на 

постоянно полуоткрытый рот. Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох  и 

выдох, приводит к появлению  тенденции говорить на вдохе.  

Нарушения голоса и мелодико – интонационные расстройства 

Характерной особенностью дизартрии является нарушение голоса и мелодико – 

интонационные расстройства. Нарушения голоса связаны с парезами мышц языка, губ, мягкого 

нѐба, голосовых складок, мышц гортани, нарушениями их мышечного тонуса и ограничением 

их подвижности. 

Спастическое сокращение мышц голосового аппарата может полностью исключить 

возможность вибрации голосовых складок, что будет резко нарушать процесс образования 

звонких согласных. 

Вибрация голосовых складок нарушается также при слабости и паретичности мышц 

голосового аппарата, сила глосса в этих условиях становится минимальной. 

При дизартрии нарушения голоса крайне разнообразны. Наиболее части они 

характеризуются недостаточной силой голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в конце речи), 

нарушениями тембра голоса (глухой, назализованный, хриплый, монотонный; может быть 

форсированным, напряженным), слабой выраженностью или отсутствием голосовых 

модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту тона). 

Специфические нарушения звукопроизношения: 

 стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их преодоления; 

 нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков (усредненность или 

редуцированность гласных);  

 преобладание межзубного и бокового произношения свистящих (с, з, ц)  и шипящих (ш , ж, 

и, щ)  звуков;  

 смягчение твердых согласных звуков (палатализация);  

 нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. При увеличении 

речевой нагрузки наблюдается, а иногда нарастает общая смазанность речи; 
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 специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации требует большего 

количества времени). При несвоевременном окончании логопедических занятий 

приобретѐнные умения часто распадаются. 

В зависимости от типа нарушений все дефекты звукопроизношения при дизартрии 

делятся на две категории: антропофонические – (искажение звука) и фонологические (замены, 

смешения). При дизартрии наиболее типичным нарушением звукопроизношения является 

искажение звука. 

     Алалия – глубокая задержка речевого развития ребенка при наличии слуха. Алалия может 

проявляться в форме полного отсутствия речи или значительного ее недоразвития. Алалия 

является следствием недоразвития или поражения речевых областей в левом полушарии 

головного мозга, наступившем еще до формирования речи. Причины алалии разнообразны. Это 

могут быть внутриутробные мозговые заболевания, природовые травмы черепа, кровоизлияния 

при асфиксии и т.п. 

Нарушение речи накладывает общий отпечаток на психику алалика. У него отмечается 

некоторая заторможенность психических процессов, наблюдается развитие некоторых 

психических наслоений. 

Нарушение правильного общения  с окружающими приводит к развитию у ребенка чрезмерной 

возбудимости или, наоборот, заторможенности; у него развиваются некоторые  отрицательные 

черты характера – обидчивость, упрямство, вспыльчивость, появляется вялость, общее 

снижение активности, внимания. 

Задержка в развитии интеллекта может быть вторичного происхождения, являясь следствием 

нарушения речи, и обычно в процессе обучения ребенка сглаживается.  

Если у алалика имеются некоторые зачатки речи, то они крайне несовершенны и представляют 

собой нечленораздельные сочетания, непонятные для окружающих. Такая речь отличается 

резкими аграмматизмами, неправильным употреблением значения слов.  

     Принято различать две формы алалии – моторную и сенсорную, но чаще встречается  

смешанная форма - сенсомоторная.  

     При моторной алалии ребенок слышит и понимает  обращенную к нему речь, но сам не 

говорит и не повторяет сказанного. У него не развита речевая подражательность. Расстройство 

речевой моторики сопровождается часто нарушением общей моторики (двигательной).  

При моторной алалии нарушаются двигательно – артикуляторные образы слов при 

значительной сохранности звуковых образов. Поэтому при моторной алалии наблюдаются у 

ребенка мучительные попытки произнести слово, но это ему не удается, тогда как понимание 

речи сравнительно хорошее. 

     При сенсорной алалии ярко выраженным симптомом является нарушение фонематического 

слуха, памяти, внимания. Ребенок иногда может говорить, повторять сказанное, но не понимает 

значения слов, обращенную к нему речь. Он не может выполнить то или иное поручение, хотя и 

слышит то, что ему говорят; не может казать названный предмет, так как не понимает значения 

слова, не связывает слово с его содержанием.  

     К алаликам необходим очень тактичный индивидуальный подход, так как многие из них 

отличаются негативизмом. 

     Заикание – нарушение темпоритмической стороны речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата (синоним логоневроз). Является центрально 

обусловленным, имеет органическую или функциональную природу, возникает чаще всего в 

ходе речевого развития ребенка в период перехода к фразовой речи и связано с резкой 

эмоционально -  отрицательной реакцией ребенка на какой – либо внешний раздражитель. 

Способствует возникновению заикания недостаточная  устойчивость нервной системы, иногда 

связанная с органическим поражением мозга. 

     В зависимости от характера судорог различаются следующие типы заикания: клонический, 

тонический  и смешанный.  

     При клоническом  типе заикания преобладают клонические судороги, что приводит к 

многократному повторению начальных звуков или слогов: п-п-п-петушок. 
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     Если преобладают тонические судороги, в момент речи наступает внезапная длительная 

остановка, после чего происходит как бы взрыв воздуха и слово произносится с большим 

напряжением или ребенок длительно тянет первоначальный звук слова: с-с-с-самолет. 

    В зависимости от места возникновения судорог различают дыхательный тип заикания, 

голосовой и артикуляционный. 

     При судорогах дыхательного аппарата нарушается нормальный ритм и темп дыхания. 

Вследствие этого у ребенка возникает нарушение нормального речевого дыхания, отчего или 

выдох становится короче нормы и ребенок начинает говорить на вдохе или наоборот – выдох 

преобладает над вдохом.  

    При судорогах в голосовом  аппарате голосовая щель остается открытой, отчего ребенок или 

вовсе не может начать говорить, или говорит шепотом, без участия голоса. При судорогах 

голосовые связки не могут своевременно разомкнуться, отчего голос внезапно разрывается. 

     При судорогах в артикуляционном аппарате происходит длительная, напряженная смычка 

губ, языка, вследствие чего у ребенка происходит длительная задержка перед произнесением 

необходимого слова или повторение начальной согласной.  

      Одновременно с нарушением речевого ритма у значительного числа заикающихся 

нарушается и общая моторика – движения становятся аритмичными, неловкими, затрудняется 

координация движений. Многие дети не могут прыгать, бегать, ловить мяч, одновременно 

говорить и делать ритмичные движения. 

     Ребенок, начавший заикаться, иногда сопровождает свою речь рядом непроизвольных 

движений: подергиванием мышц лица, зажмуриванием глаз, высовыванием языка, наклонением 

головы, покачиванием туловища, движениями рук и ног и т. д. ребенок становится 

раздражительным, капризным, пугливым. Не имея возможности свободно говорить, ребенок 

сторонится детей, предпочитает одиночество.  Чем больше заикающийся ребенок стремится 

избежать затруднений в речи, тем меньше ему это удается.  

     В большинстве случаев заикание возникает у нервно – ослабленных детей.  

      

1.2 Планируемые результаты освоения Программы: 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики  и не могут сравниваться  с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

При реализации Программы для решения коррекционно – развивающих  задач в рамках 

логопедического мониторинга проводится оценка индивидуального речевого и общего развития 

детей. 

  Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности коррекционных действий,   лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

      Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

При реализации АООП в группах компенсирующей направленности педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения АООП, что и при 

работе с детьми с нормальным речевым развитием.  

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений детей (речи); 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

детей  ТНР (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, 

торможения психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно – моторной координации, билатерального 

взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно – моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно – исследовательского поведения) и др. 



17 

 

Как правило, у ребенка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (речи), отмечается и ряд 

вторичных нарушений, что значительно усложняет достижение детьми с ОВЗ  планируемых 

результатов освоения Программы. 

      В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ТНР Программы из-за 

тяжести нарушений развития, подтвержденных в установленном порядке психолого – медико-

педагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие  воспитанников. 

 

Освоение 

Программы 

детьми с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи: 

Особенности планирования целевых ориентиров для  детей с 

нарушениями речи 

 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Речевое 

разви- 

тие  

Познава-

тельное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

нарушениями 

речи 

В пределах 

нормы или 

затруднено (у 

детей с 

заиканием и 

тяжѐлыми 

нарушениями 

речи) 

Затрудне-

но 

Затруднено 

или в 

пределах 

нормы 

В пределах 

нормы  

В пределах 

нормы 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего возраста с ТНР 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное  развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного  сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно – разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 



18 

 

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10, 

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

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

 определяет времена года, части суток; 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, количество, 

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

использованием частицы не; 

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

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материла по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

Речевое развитие  

Общее недоразвитие речи  II ур.: 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

  - ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

  - ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

  - ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное число 

существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, 

родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

  - ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п],[б], [м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), 

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

  - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность. 

Общее недоразвитие речи (III ур.): 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, прилагательные 

от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 
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речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

-  ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Художественно – эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

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

виды бумаги, ткани для аппликации и др.); 

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

вдвое и т.д.); 

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка); 

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

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

получившегося продукта деятельности); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и  словесное планирование действий в ходе  

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по пяти 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

При этом решение поставленных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

     Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов 

- специалистов и семей воспитанников.  

     Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, его 

возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя – логопеда, 

педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основными специалистами  в области «Социально – коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и  учитель – логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности, во взаимодействии с родителями. 

    Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно – гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной 

и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе  изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей  способам диалогического  

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

     Для детей с заиканием необходимо: 

- коррекция заикания, общего и речевого поведения; 

- выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых образцов во 

время комментирования действий детей воспитателем, которыми они будут пользоваться в 

дальнейшем); 
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- закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования самостоятельной речью без 

заикания при выполнении различных видов деятельности; 

- отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают процесс разных 

видов деятельности подробным рассказом о том, что они делают); 

- организация правильного речевого общения без заикания в благоприятных моментах режима 

дня. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по образовательной области «Познавательное  развитие»  участвуют воспитатели, 

педагог – психолог, учитель – логопед. При этом педагог – психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становления сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально – волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей  каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

      Для детей с нарушениями  речи необходимо: 

- развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно – временных представлений и оптико – пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель – логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность  в 

соответствии с рекомендациями учителя – логопеда. 

      Для детей с заиканием: 

- пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с 

постепенным переходом к контекстной еѐ форме,  без механических тренировок; 

- формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать  собеседника, 

вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, 

перестраиваться в соответствии  с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать 

руку и терпеливо ждать, когда спросят и т.д.; 

- последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной речью без заикания. 

Для детей с общим недоразвитие речи  I уровня: 

- развитие понимания речи, 

- развитие активной подражательной речевой деятельности, 

- развитие внимания, памяти, мышления. 

Для детей с общим недоразвитием речи  II уровня: 

- активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 

слогов и слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико – грамматических средств языка; 

- развитие произносительной  стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня: 

- развитие понимания речи и лексико – грамматических средств языка; 
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- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной  развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель – логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

- углубленное развитие музыкально – ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому развитию и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с речевыми нарушениями необходимо: 

- формирование полноценных  двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

- развитие тонной двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников 

Формы реализации АООП (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации АООП  — это способ совместной деятельности педагога  и 

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

Средства реализации АООП (средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Вариативные формы реализации Программы 
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Формы реализации АООП являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации АООП, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении 

которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании 

и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры 

также можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссѐрской 

театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их заменителями, организует 

деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды 

режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 
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(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 

волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форм развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги 

могут использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и информирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной части 

работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в ДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать определѐнный опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной 

работы ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 
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индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы 

по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 

(педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 

активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, 

выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведѐм в качестве 

примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового 

образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 

здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга 

полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как 

закаливаться приятно».           Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть 

использованы при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 



26 

 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, 

однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами 

викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-

либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, при поминании стихов и считалок на 

определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении 

пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. Это 

далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы. Задача педагогов — грамотно конструировать 

образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст 

самоценен тем, что позволяет ребѐнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — 

играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать 

взрослым по дому и саду и т. д.  Эти виды деятельности ребѐнок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и 

окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем 

многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много 

знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, 

память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и 

образовательные задачи. 

Вариативные методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций 

методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные 

методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — 

практические методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых 

методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приѐмы и др.). Данная 

классификация широко распространена в практике дошкольного образования, но она не 

отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несѐт та или иная совокупность 

методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение 

ребѐнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? Классификация 

методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения знаний, формирования 

умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки 

знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 
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Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк).  Классификации методов обучения, в основании которых лежат 

уже не внешние, а внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и 

детей, психическими процессами ребѐнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко 

охарактеризуем некоторые из них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы 

методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.); контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы 

являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 

педагога и детей в ходе реализации Программы. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций  методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, 

способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно 

отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  Эта группа методов играет ведущую 

роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным 

формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 
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ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. Данная 

группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся 

большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление 

о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» 

ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов 

по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного 

изложения, эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной 

классификации изложены в таблице. 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребѐнка с объектом 

изучения 

 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

 

Репродуктивный метод 

основан на много- 

кратном повторении ребѐнком 

информации или способа 

деятельности. 

 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 
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вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель. 

 

Проблемный метод (метод 

проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и 

показывает путь еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание представлений и 

проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание. 

 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

 
 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

 

Средства реализации АООП 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
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средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

-  демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

   С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

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

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений в 

развитии  детей  

Для всех категорий детей с тяжелыми нарушениями речи характерно замедленное и 

ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, 

недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — 

исправление. Коррекция рассматривается как система психолого-педагогических мер, 

направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. В 

настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления 

дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий для психического 

развития в пределах нормы. 

 

2.3.1 Специальные условия для получения  образования детьми с речевыми нарушениями 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально – 

технические, программно – методические и кадровые) для получения образования детьми с 

общим недоразвитием речи с оказанием им квалифицированной коррекционно – 

педагогической поддержки. 
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Одним из основных условий реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и  решении проблем ребенка предоставлении ему 

квалифицированной  помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление индивидуального образовательного маршрута общего развития и коррекции 

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

сфер ребенка. 

    Консолидация усилий разных специалистов  в области психологии, педагогики, медицины 

позволит обеспечить  систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

     Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: 

 - педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и характером нарушений развития ребенка с ТНР; выявляет трудности, которые 

они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях; 

- психологом, который собирает сведения у педагогов,  родителей. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.) Беседует с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и 

раскрывает  причины и характер тех или иных особенностей психического развития ребенка; 

анализирует материалы обследования; вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого – педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае  определяются ведущие направления в работе с 

ребенком; 

- учителем – логопедом, который проводит обследование ребенка посредством специальных 

методов обследования,  изучает состояние  и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ТНР; осуществляет 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребѐнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ТНР; 

консультирует специалистов, работающих  с детьми с ТНР. 

 В начале учебного года проводится комплексное обследование детей с ТНР специалистами и 

воспитателями, в соответствии с речевыми заключениями  разрабатываются индивидуальные 

маршруты  развития каждого ребенка. На протяжении всей коррекционной работы детям 

требуется  внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений 

связаны с органическими поражениями  центральной нервной системы.  

     Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих комплекс  образовательной 

и коррекционной работы, в ДОУ созданы следующие специальные условия реализации АОП: 

- нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение (наличие специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных  особенностей воспитанников – возраста, 

структуры нарушения, использование коррекционно – развивающих программ, позволяющих 

решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со взрослыми, 

корректировать эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию и др.), 

облегчить адаптацию детей к ДОУ; 

- создание особой предметно – развивающей среды (детская библиотека, физкультурно – 

игровое и оздоровительное оборудование,  музыкально – театральная среда, речевые центры в 

группах, музей в ДОУ и мини- музеи в группах); 

- психолого – педагогическое сопровождение (психолого-педагогический консилиум); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований  к 

ребенку с ТНР); 
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- специальные психолого–педагогические условия  (коррекционная направленность  

образовательного процесса; учета индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности и др.); 

- здоровьесберегающие мероприятия  (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

 - совместное участие детей  с ТНР в образовательном процессе и других мероприятиях  с 

нормально развивающимися детьми; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке динамики 

продвижения  ребенка с ТНР сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим 

собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе  

педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти  сохранные психомоторные 

функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 

педагогической работе). 

 

2.3.2 Механизм адаптации рабочей программы для детей с ТНР педагога, специалиста 

Для адаптации рабочей программы (далее РП) для детей с ТНР педагога и специалиста 

в группах компенсирующей направленности необходимо следующее. 

1) Внесение изменений в основное содержание АООП и организацию деятельности по 

еѐ реализации с учѐтом особенностей психофизического  развития и индивидуальных 

возможностей детей с ТНР, а именно внесение изменений в:  

- целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации АООП, описания 

планируемых результатов освоения АООП и др.),  

- содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической работы, 

используемых программ и методик и др.),  

- организационный раздел РП (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения,  предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел РП, а именно: включение описания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

В условиях реализации ФГОС ДО, определившего новые подходы к качеству 

дошкольного образования, механизмом обеспечения достижения этого качества каждым 

ребенком дошкольного возраста, в том числе с ограниченными особенностями здоровья, 

является основная образовательная программа дошкольного образования. Исходя из 

нормативных требований, любая образовательная организация, в том числе дошкольная, в 

которой обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать АООП и РП. При проектировании такой программы для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья важно понимать, что такие программы, с 

одной стороны, должны в полной мере соответствовать установленным законодательством 

требованиям к структуре и содержательному наполнению разделов, а с другой, отражать 

специфику ее реализации для детей дошкольного возраста с конкретными видами ограничений 

по здоровью, учитывать психофизические особенности, возможности и потребности ребенка. 

Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. 

Рабочая программа педагога является обязательным нормативным документом, 

определяющий объем, содержание и планируемые результаты образовательной деятельности 

педагога. 

Разработчиками рабочей программы являются педагоги образовательной организации: 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, учитель–логопед и другие категории педагогов образовательной организации (в 

соответствии со штатным расписанием). 

При составлении РП педагоги руководствуются локальным актом ДОУ «Положение о 

составлении рабочих программ».   
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2.3.3 Использование специальных  образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1.   «Вариативная примерная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищева. 

2. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. 

3. «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина. 

4. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы)». Г. А. Каше, Т. Б. Филичева. 

5. «Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего дошкольного возраста». 

Миронова С. А. 

 

 

2.3.4 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей  в дошкольном 

образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  нарушением речи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с нарушением речи; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков развития речи детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений речи детей);   способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушением 

речи (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить 

детей к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ/ 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушением речи. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  категории 

детей, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с нарушением речи; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении осуществляется  психолого-педагогическое сопровождение 

детей с речевыми нарушениями, которое проводится   на протяжении всего периода пребывания  

ребенка в учреждении. Психолого- педагогическое сопровождение осуществляют следующие 

специалисты: психолог, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре (плаванию), воспитатели, медицинские работники – медицинские сестры и 

фельдшер  педиатрического отделения поликлиники № 3. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы музыкального  руководителя, инструктора по 

физкультуре (плавание), воспитателей по  сопровождению ребѐнка  в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится  с использованием экспресс-диагностики с опорой на интегральные 

показатели развития, при несоответствии показателям проведение диагностики с 

использованием соответствующей по возрасту Карты педагогической диагностики ребѐнка.  
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2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего процесса). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение  медико-

педагогических совещаний  (2раза в год), медико-педагогических консилиумов  (по мере 

необходимости). 

4. Консультативная работа с педагогами,   родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов. 

 

2.3.5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

нарушением речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется 

в  основной образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении Программы и строятся на 

основе оценки достижений ребенка и определения его зоны ближайшего развития.  

Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом  в сентябре  на 

основе анализа речевой карты ребѐнка. На основании индивидуального плана коррекционной 

работы учитель - логопед составляет планы индивидуальных занятий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребѐнка и индивидуальным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

            Во время подгрупповых занятий  по звукопроизношению происходит воспитание 

навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся   адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав группы  является открытой системой, меняется по 

усмотрению учителя – логопеда в зависимости от достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

           Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико – грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учѐтом тематического плана 

(Приложение 1).  В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательного курса  (Приложение 2) .  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

В процессе коррекционно – развивающей работы педагогам важно уделять внимание 

формированию своевременной речевой реакции,  мобильности освоенных речевых средств, 

воспитанию активности и уверенности в различных  видах речевого общения. В процессе 

становления речи большое значение придается развитию ее коммуникативной функции на 
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основе возросшей потребности общения со взрослыми и сверстниками. Это подтверждает 

потребность в использовании культурных практик. 

Культурные  практики  представляют  собой  разнообразные,  основанные  на  текущих  и 

перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и опыта, 

складывающихся  с  первых  дней  его  жизни;  обеспечивают  активную  и  продуктивную 

образовательную  деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него 

(привычные,  повседневные)  способы  самоопределения  и  самореализации,  тесно  связанные с 

содержанием  его  бытия  и  события  с  окружающими  и  поэтому  обеспечивают реализацию 

универсальных  культурных  умений  ребенка.  Такие  умения  интенсивно  формируются  уже в 

период  дошкольного  детства,  а  затем  «достраиваются»  и  совершенствуются  в  течение всей 

последующей  жизни.  Они  включают  готовность  и  способность  ребенка  действовать  во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

 принятие  общезначимых  (общечеловеческих)  культурных  образцов  деятельности  и 

поведения.  

Данные  культурные  умения  реализуются  в  образовательном  процессе  через  разные  виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, и группы детей.  

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры, игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные 

ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-

события 

 Коммуникативная 

 Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

 Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев 

 Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 Коммуникативная 

 Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

Речевое развитие 

 Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

 Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы 

 Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

 Проектная деятельность 
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 Театрализованная  

 Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

 Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

 Коммуникативная 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

 Проектная деятельность 

 Театрализованная 

 Культурно- досуговая деятельность 

 

Физическое 

развитие 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

 Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

 Коммуникативная 

 Проектная деятельность 

 Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

Культурные практики 

Педагогами  организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Экскурсии. Посещение детской библиотеки, где дети выступают в роли читателя, 

экскурсии в продуктовый магазин, где дети приобретают опыт общения с продавцом и выбора 

товара; посещение краеведческого музея, где дети знакомятся с профессией экскурсовода и в 

дальнейшем практикуют проведение экскурсий в мини- музеях  детского сада  и др. 

Научно-практические детско – взрослые конференции дают возможность детям 

проявлять активность при ведении диалогической  и монологической речи (интервью с детьми и 

взрослыми, выступление перед публикой с интересным «докладом» и др.) 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Участие детей в социально – значимых акциях, флеш–мобах дает возможность 

напрямую взаимодействовать с социальным окружением. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

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

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

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение использования собственных, 

в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация 

речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль педагога 

группы компенсирующей направленности - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

   недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
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 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Основная цель  взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель 

– логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно – развивающей работе 

через систему методических рекомендаций: 

- в устной форме на вечерних приемах; 

 - еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях; 

- на консультативных приемах родителей; 

- в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют»; 

- в материалах для стенда «Родителям о речи ребенка». 

     Также родители принимают участие в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

     На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую 

посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада.  

 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, Социологическое обследование по определению социального 
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запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

статуса и микроклимата семьи;  

беседы (воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт МБ ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительский клуб «За руку с семьѐй»; 

семинары-практикумы «Говорим правильно вместе», «Трудный 

звук», «Готовимся к школе, играя» 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в МБ ДОУ; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников: «Праздник красивой 

речи», «День рождения звука» 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.7  Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, медицинских работников и  родителей.  

Уже в дошкольном возрасте у детей возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 



41 

 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая задачи, определенные образовательными 

программами и положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов  

(Приложение 3). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для речевого развития 

детей, систематически ведется работа по созданию предметно-развивающей среды.  

Материально-техническая база групп компенсирующей направленности и кабинетов 

специалистов соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В 

Учреждении созданы необходимые условия для осуществления коррекционного процесса с 

детьми дошкольного возраста.  

Для проведения коррекционной работы с детьми в детском саду созданы и оборудованы: 

2 группы,  специальные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, 2 логопедических 

кабинета, комната психологической разгрузки, методический, медицинский кабинеты, 

массажный кабинет. 

При создании предметно-развивающей среды в группах учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оборудованная турниками, 

гимнастическими стенками, лесенками, бумами и т.д. На территории разбиты цветники и 

клумбы, огород.     

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для работы 

педагогов и специалистов ДОУ.  

Материальное оснащение групп компенсирующей направленности 

 Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: набор 

оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы;  

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные материалы 

для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания; группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

 Группы оснащены игрушками, обладающими полифункциональностью. Игрушки могут быть 

гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как 

играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, 

совместные игры; дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, принадлежность к изделиям 

художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. Организованная предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
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соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Методическое и дидактическое 

оснащение групп и кабинетов позволяет реализовывать все образовательные области 

Программы. 

Материальное оснащение кабинетов и залов (физкультурного и музыкального) 

 Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

 Кабинеты педагога-психолога, медицинского, методического и музыкальный  зал 

оборудованы в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Материальное оснащение логопедического кабинета 

Коррекционно – развивающие занятия проводятся в логопедическом кабинете. Кабинеты 

хорошо оснащены, соответствуют требованиям, определяемым в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

- к зданию и помещениям; 

- к отоплению, вентиляции и т.д.; 

- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

Технические данные логопедического кабинета 

Площадь пола – 16 кв.м. 

Количество ламп – 4 шт., вид ламп – лампа накаливания, спектр ламп – белый, мощность ламп – 

40 Вт. 

Оснащение: 

Стол письменный – 1 шт. 

Детские столы – 4 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска магнитно – маркерная – 1 шт. 

Настенное зеркало – 70*130 см 

Детские стульчики – 8 шт. 

Кушетка – 1 шт. 

Компьютер, принтер. 

     По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разбить на несколько 

рабочих центров: 

1. Центр по преодолению общего недоразвития речи – игрушки/муляжи/ предметные 

картинки по лексической теме, картины для составления рассказов, загадки, 

стихотворения и задания по текущей лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты – магнитно – маркерная 

доска, комплект цветных магнитов, указка; 3 учебных стола, 6 стульев. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи – настенное зеркало, 1 стол, 2 стула, изображения 

основных артикуляционных упражнений; набор  стерильных логопедических зондов, 

сменная игрушка на развитие физиологического дыхания, салфетница. 

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения –  

 Справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая литература по преодолению общего 

недоразвития речи; учебно – методическая литература по обучению грамоте; 
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 Учебно – методические планы по разделам коррекции и развития речи; пособия 

по дидактическому обеспечению  коррекционного процесса; занимательное 

игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры- лото, игрушки); 

 Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

 Оборудование, способствующее развитию пальце – кистевой моторики. 

5. Центр нормативно – правового обеспечения – логопедическая документация:  

 Паспорт логопедического кабинета, протоколы по набору и выводу детей из 

группы; 

 Перспективное планирование на учебный год по основным разделам 

логопедической работы; журнал обследования речи детей (по возрастным 

группам); журнал посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные 

коррекционные альбомы; план методической работы учителя – логопеда. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей – популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. 

     В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые 

современные и красочные материалы. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт 

логопедического кабинета». 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень УМК 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издани

я 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.  Коррекция 

нарушений речи. 

Г.В. Чиркина. «Просвещение» 2008г. 

Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи. 

Н.В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г. 

Картотека упражнений для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп 

Н.В.Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

Картинки и тексты  для 

автоматизации звуков разных 

групп 

Н.В.Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

Картотеки методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР 

Н.ВНищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

Логопедическая работа в 

специальном детском саду. 

Т.Б. Филичева, Н.А. 

Чевелева. 

«Просвещение» 1987г. 

Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников.  

Г.А Волкова «Просвещение» 1983г. 

Дошкольная логопедическая 

служба.  

Под ред. О.А. 

Степановой. 

ТЦ «Сфера» 2008г. 
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Сборник речевого материала для 

исправления произношения звуков 

у дошкольников.  

Л.П.и М.Б. 

Успенские 

Государственное 

учебно-

педагогическое 

издательство 

министерства 

просвещения 

РСФСР 

1960г. 

Основы дефектологии. В.А. Лапшин, Б.П. 

Пузанов 

«Просвещение» 1990г 

Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. 

Г.А. Каше «Просвещение» 1985г. 

Формирование восприятия речи у 

детей с тяжелыми нарушениями 

произношения 

С.Ф. Иваненко «Просвещение» 1984г. 

Итоговые дни по лексическим 

темам 

Е.А. Алябьева ТЦ «Сфера» 2010г. 

Логопедия. Упражнения для 

развития речи. 

И.Лопухина Дельта 1997г. 

Логопедия. Речь. Ритм. Движение И. Лопухина Дельта 1997г 

Логопедическая ритмика. Е.С. Анищенкова «Издательство 

Астрель» 

2010г. 

Логоритмические занятия в 

детском саду. 

М.Ю. Картушина ТЦ «Сфера» 2004г. 

Дефектология. Словарь – 

справочник. 

Под.ред. Б.П. 

Пузанова 

Новая школа 1996г. 

Практикум по детской логопедии. Под ред. В.И. 

Селиверстова. 

Владос 1997г 

Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. 

Ефименкова, 

Садовникова 

«Просвещение» 1972г. 

Логопедия. Е.Ф. Рау, В.А. 

Синяк. 

«Просвещение» 1969г. 

Игры в логопедической работе с 

детьми. 

В.И. Селиверстов «Просвещение» 1974г. 

Организация логопедической 

работы в ДОУ. 

О.А. Степанова ТЦ «Сфера» 2004 г. 

Воспитание у детей правильного 

произношения. 

М.Ф. Фомичева «Просвещение» 1980г. 

Преодоление ЗРР у дошкольников. Н.С. Жукова, Е.М 

Мастюкова, Т.Б. 

Филичева. 

«Просвещение» 1973. 
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Технология организации 

логопедического обследования. 

О.Е. Грибова. Айрис Пресс 2007г. 

Логопедия. Л.С. Волкова, Р.И. 

Лалаева. 

«Просвещение» 1995г. 

Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов. 

М.А. Поваляева «Айрис Пресс» 2002г 

Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе  для 

детей с ОНР. 

В.В. и С.В. 

Коноваленко. 

Гном-Пресс 1999г. 

Логопедическая работа в 

дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушением 

речи. 

С.М.Миронова Ассоциация 

«Профессиональное 

образование» 

1993г 

Правильно ли говорит ваш 

ребенок. 

А.И.Максаков «Просвещение» 1982г. 

Игры – занятия с детьми раннего 

возраста с нарушениями 

умственного и речевого развития.  

А.В.Гришвина, 

Е.Я.Пузыревская, 

Е.В.Сочеванова 

 1988г. 

Игры в логопедической работе с 

детьми.  

В.И. Селиверстов. «Просвещение» 1987г. 

Итоговые дни по лексическим 

темам.  

Е.А. Алябьева ТЦ «Сфера» 2007г. 

Логопедические скороговорки и 

считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей 

Т.А.Куликовская Гном 2014г. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Беседы о здоровье.  Т.А.Шорыгина ООО ТЦ «Сфера» 2005г 

Правила и безопасность дорожного 

движения. 

Е.И.Шаламова «Скрипторий 2003» 2013г. 

Безопасность.   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Детство  Пресс» 2004г.   

Изучаем дорожную азбуку.  Ф.С.Майорова «Скрипторий 2003» 2005г. 

Обучайте дошкольников правилам 

движения.  

В.Р.Клименко «Просвещение» 1973г. 

Сценарии по пожарной 

безопасности для дошкольников.  

И.В.Кононова «Айрис Пресс» 2006г. 

Пожарная безопасность для 

дошкольников.  

Е.Ф.Прилепко «Скрипторий 2003» 2013г. 
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Осторожней будь с огнем утром, 

вечером и днем (сценарии игр и 

праздников).  

М.С.Коган Сибирское 

университетское 

издание 

2009г. 

 Уроки Айболита. Расти здоровым  Г.Зайцев «Детство – Пресс» 2001г 

Уроки Мойдодыра (5-8 лет).  Г.Зайцев «Детство – Пресс» 2001г. 

Ребенок из неблагополучной семьи М.И. Буянов. «Просвещение» 1988 г. 

«Особенная семья» - «Особенный 

ребенок».   

Н.Г. Корельская. «Советский спорт» 2003 г. 

Психологи о педагогических 

проблемах.  

К.Н. Волков «Просвещение» 1981 г. 

Если ребенок боится идти в школу.   А. Луговская. «ЭКСМО» 2002 г 

Помоги мне сделать это самому. М.Монтессори «Карапуз» 2000 г. 

Психологические условия 

воспитания сенсорной культуры 

ребенка.  

Н.Я. Большунова. Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

2002 г. 

Я иду в детский сад.  А.С. Галанов «Школьная пресса» 2002 г. 

Подготовка ребенка к школе.   Р.И. Айзман. Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

1991 г. 

Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка.  

А.И. Захаров «Просвещение» 1993 г. 

Как научить детей сотрудничать? 

(ч.2, 3, 4)   

К.Фопель «Генезис» 1998 г. 

Занятия к сенсорному воспитанию.  Э.Г. Пилюгина «Просвещение» 1983 г. 

Речь и мышление  ребенка.  Ж.Пиаже Издательский дом 

«МиМ» 

1997 г. 

Из ДОУ – в школу.  Т.Н. Доронова «Линка – Пресс» 2007 г. 

Как преодолеть трудности в 

обучении детей.  

А.Ф. Ануфриев, 

С.Н. Костромина. 

«Ось – 89» 1999 г 

Дети с нарушениями общения. 

Ранний детский аутизм.   

К.С. Лебединская. «Просвещение» 1989 г. 
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Развитие социальной уверенности 

у дошкольников. –  

Безруких  М.Н. «ВЛАДОС» 2003 г. 

Коррекционно – развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного  возраста.   

Е.А. Алябьева. ТЦ «Сфера» 2002 г. 

Игровые технологии коррекции 

поведения дошкольников.  

М.Э. Вайнер. Педагогическое 

общество России 

2004 г. 

Сказкотерапия. Л.Д. Короткова ООО «ЦГЛ» 2003 г. 

Уроки добра.  С. И. Семенака АРКТИ 2002 г. 

Учим детей общению.  Н.В. Клюева, Ю.В. 

Касаткина 

«Академия 

развития» 

2007 г. 

В мире детских эмоций.  

 

 

Т.А.Данилина, 

В.Я.Зедгенидзе, 

Н.М.Стѐпина 

«Айрис Пресс» 2004г. 

Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском 

саду.  

И.Л.Арцишевская «Книголюб» 2003г. 

Психодиагностика детей.  А.С.Галанов ТЦ «Сфера» 2002г 

Гиперактивные дети. Психолого-

педагогическая помощь.  

 

Галина Монина, 

Елена Лютова-

Робертс, Леонид 

Чутко 

«Речь» 2007г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математика в стихах и картинках.  М. Мышковская АСТ 1998 г. 

Сюжетно – дидактические игры  с 

математическим содержанием.  

А.А. Смоленцева «Просвещение» 2003г. 

Работа с дошкольниками по 

программам развивающего 

обучения.   

 АКТИ 2007 г. 

Расти здоровым.  Р. Ротенберг «Физкультура и 

спорт» 

1991 г. 

Считарь.  А. Усачев «РОССА» 2015 г. 

Энциклопедия воспитания и 

развития дошкольника.  

Под ред.Л.Ю. 

Субботиной 

«Академия 

развития» 

2001 г. 

Музейная педагогика.  

 

Под ред. А.Н. 

Морозовой. 

ТЦ «Сфера» 2006 г. 
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Воспитываем коллекционеров.   Л.Н. Прохорова ООО «За знаниями» 2006 г. 

Герб и флаг России. Знакомим 

дошкольников и младших 

школьников  с государственными 

символами.  

Е.К. Ривина «АРКТИ» 2004 г. 

Моя страна.  В.В. Натарова «Учитель» 2005 г. 

Дошкольнику о музейной 

культуре.  

О.Г. Тихонова «АРКТИ» 2006 г. 

Беседы с дошкольниками о 

профессиях.  

Т.В. Потапова ТЦ «Сфера» 2003г 

Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 

Человек.    

А.И.Иванова. МОУ ДПО ИПК 2003 г. 

Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир 

животных.   

А.И.Иванова МОУ ДПО ИПК 2008 г 

Знакомим дошкольников с миром 

животных.   

Е.И.Зотова. «Просвещение» 1998 г. 

Развитие элементарных 

естественно – научных 

представлений и экологической 

культуры детей.   

В.А. Зебзеева. ТЦ «Сфера» 2009 г. 

Воздух – невидимка.    Н.А.Рыжова. «Линка – Пресс» 1998 г 

Прогулки в природу.  В.А.Шишкина, М.Н. 

Дедулевич. 

«Просвещение» 2002 г. 

Ознакомление дошкольников с 

природой.  

С.А. Веретенникова «Просвещение» 1980 г. 

Развитие речи при ознакомлении с 

природой.  

М.А. Поваляева. «ФЕНИКС» 2002 г 

Сказки о предметах и их свойствах.  Е.А. Алябьева ТЦ «Сфера" 2014 г. 

Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.   

О.В.Дыбина, 

Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина 

ТЦ «Сфера» 2002 г. 

Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду.  

А.И.Иванова ТЦ «Сфера» 2003 г. 

Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у 

дошкольников.  

Н.Ю. Борякова «Гном – Пресс» 1999 г. 

Учимся играя.  В. Волина «Новая школа» 1994 г. 

Что плавает? Что тонет? Сборник 

занимательных игр развивающего 

характера. 

Л.М. Парамонова «КЛИО» 1997 г. 
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Солнечный круг. 100 занятий с 

детьми.  

В.И. Ашиков Педагогическое 

общество России 

2000 г. 

Развитие познавательных 

способностей детей.  

Л.Ф. Тихомирова «Академия 

развития» 

1997 г. 

365 увлекательных занятий для 

дошкольников.   

Л. Бабич. «Айрис Пресс» 2002 г. 

Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста.  

 «Просвещение» 1989 г. 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 
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Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

3.3. Режим дня 

 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием детей, кроме выходных и праздничных дней.  

Режим дня в группах компенсирующей направленности соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. При 

организации режима  учтены рекомендации СанПиНа.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В рамках 

режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка  основной 

образовательной  деятельности.  

 Контроль за выполнением режимов дня осуществляется администрацией, 

медицинскими работниками, педагогами, родителями. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

(таблица  1,  2). 

 

Режим дня детей старшей логопедической группы в холодный период года 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 
Подготовка к утренней гимнастике 

 

7.00 – 8.30 
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Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность 

8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность. 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Игровая самостоятельная деятельность 10.15 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 
самостоятельная деятельность детей) 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность 

12.30–12.40 

12.40 – 13.00 

Обед 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 
Совместная деятельность 

15.15 – 15.45 

Полдник. 

Логочас. Организованная образовательная деятельность. 15.45-17.00 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая 
деятельность. Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность 

17.00 – 17.10 

Ужин 17.10-17.20 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка 17.20-19.00 

Беседы с родителями 

 

 

 Режим дня детей подготовительной к школе логопедической 

группы в холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 
Подготовка к утренней гимнастике 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к   завтраку. Самостоятельные гигиенические   процедуры , 
дежурство 

8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.10 – 10.20 
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Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей 10.40 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 11.00 – 11.15 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей). 

11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание. Гигиенические 
процедуры 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду. Дежурство 
Обед 

12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.40 

Полдник. 

Логочас. Организованная образовательная деятельность. 
Игровая самостоятельная деятельность детей 

15.40-17.20 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая 
деятельность. Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. Дежурство 17.20 – 17.30 

Ужин 17.30-17.40 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка 17.40-19.00 

Беседы с родителями 



54 

 

 

Таблица  2. 

Режим  дня  детей МБ ДОУ  «Детский  сад  № 79»    в  теплый   период  года 

(июнь – август) 

 2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа   

старшая  

группа   

подготовительная  

к школе группа 

Группа 

старшего 

дошк. 

возраста 

Прием на улице  

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 

8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 

8.07 

8.00 – 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 8.30 8.30 – 

8.40 

Беседы,  привитие  

культурно-гигиенических  

навыков,  игровая  

деятельность.  

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак. 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 

8.50 

Понедельник  -   «День 

книги» -  расширение 

представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение 

литературы,   

рассматривание объектов 

природы. 

Вторник – «День 

творчества» -  продуктивные  

виды  деятельности:  

рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование 

Среда    -    «День 

развлечений»         -    

праздники, развлечения, 

досуги 

Четверг  -   «День здоровья»        

-   беседы о здоровье, 

безопасности, 

физкультурные досуги 

Пятница   -  «День труда»           

-    экспериментальная  

деятельность  с   детьми, 

труд  в природе, бытовой 

труд 

Прогулка  (наблюдение,  

труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

 

 

9.00 – 

11.50 

 

 

9.00 – 

12.00 

 

 

9.00 – 

12.20 

 

 

9.00 – 12.30 

 

 

9.00 – 

12.30 
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Организация совместной деятельности 
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Организация образовательной деятельности 

Организация  в  ДОУ  образовательной деятельности  осуществляется  в разных формах.  

С  детьми  младшего и среднего возраста  -  носят  игровой  характер, в старшем дошкольном 

возрасте  переходят  к  групповым  организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  образовательной деятельности: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам.   

Возвращение  с   прогулки 11.40 12.00 12.20 12.30    12.30    

Подготовка   к  обеду.  Обед 11.40–

12.30 

12.00–

12.40 

12.20–

13.00 

12.30–13.00 12.30–

13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 

15.00   

12.40 – 

15.00   

13.00 – 

15.00   

13.00 – 15.00   13.00 – 

15.00   

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъѐм.   

Гимнастика  после  дневного  

сна. 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–

15.30 

Полдник. 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 15.30-

15.40 

Прогулка   (наблюдение,  

подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.40-

17.05 

15.40-

17.10 

15.40-

17.10 

15.40-17.15 15.40-

17.15 

Ужин. 17.05-

17.15 

17.10-

17.20 

17.10-

17.20 

17.15-17.25 17.15-

17.25 

Прогулка.  Беседы  с 

родителями 

17.15-

19.00 

17.20-

19.00 

17.20-

19.00 

17.25-19.00 17.25-

19.00 
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3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  

детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальной,  

подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки.            

 

 

Учебный план образовательной деятельности 

 

 

 

№  
Образовательные области. 

 

Виды образовательной 

деятельности. 

Группы  

для детей  

с нарушениями речи 

  Старшая группа 
 

Подготовительная к школе 

группа 

1. Обязательная часть 

1.1 Познавательное  развитие 2 2 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

1(20´) 1(30´) 

 Математическое развитие 1(20´) 1(30´) 

1.2 Речевое развитие 1 1 

 Развитие речи 1(20´) 1(30´) 

1.3 Художественно – эстетическое 

развитие 

4 4 

 Музыка 2(50´) 2(60´) 

 Рисование 1(20´) 1(30´) 

 Лепка 0,5(10´) 0,5(15´) 

 Аппликация 0,5(10´) 0,5(15´) 

1.4 Физическое развитие 3 3 

 Физическая культура 3(75´) 3(90´) 

1.5 Коррекционно- развивающая 

работа 

3 3 

 Логопедическая деятельность 3(60´) 3(90´) 

 Обучение грамоте   

 ИТОГО: 13 13 

2.   часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Физическое  развитие 1 1 

бассейн 1(20´) 1(30´) 

 ИТОГО:   

Общее количество видов 

организованной 

образовательной  деятельности 

14 14 

Учебная нагрузка в неделю 

(мин.) 

260 420 

Ежедневная учебная нагрузка 

(мин.) 

61 84 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 «Утренний круг», «Вечерний круг» 

 Формирование навыков культуры еды 

 Эстетика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Основы безопасной жизнедеятельности 

Познавательное 

развитие 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Чтение 
 Беседа 

 Ситуации общения 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 
 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки 

 Двигательная активность на прогулке 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Индивидуальная работа 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 

2. Различ

ной 

тематики 

календаря 

празднико

в 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 

2. Весѐлые 
страты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящѐнные родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учѐт 

этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Календарь дат и событий на учебный год 

 

месяц Календарные праздники Обрядовые праздники 

 Младшая, 

средняя 
группы 

Старшая, 

подготовительная 
к школе группы 

Младшая, 

средняя 
группы 

Старшая, 

подготовительная 
к школе группы 

Сентябрь День знаний День знаний 

Урок 

безопасности 

  

Октябрь День пожилого человека «Осенины» 

Ноябрь  День народного 
единства 

  

 День Матери   

Декабрь Новый год   

Январь    «Коляда» 

Февраль День защитника Отечества   

Март Международный женский день  «Масленица» 

Апрель  День смеха   

 Всемирный день здоровья   

Май  День Победы   

Июнь Международный День защиты 
детей 

  

Июль  «Иван Купала» 
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Август День государственного флага 
Российской Федерации 

  

 День шахтера   
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Традиции групп 

№ Традиции Цель Сроки 
проведения 

Группа 

1 Утро радостных 

встреч 

Обеспечение постепенного 

вхождения  ребенка в ритм 

жизни группы, создание  

хорошего настроения, настрой 

на доброжелательное общение

   со 
сверстниками. 

Понедель- 
ник 

Все 
группы 

2 Утренний круг Развитие навыков 
общения,  умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие 

познавательного интереса. 

Развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила,         подчинять 

свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и 

совместную деятельность. 

Ежедневно Все 
группы 

3 Вечерний круг Обеспечение эмоционального 

комфорта,   создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей желания

 прийти  в 

детский  сад  на 

следующий     день. 

Развитие    навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие 

познавательного 

интереса. 

Ежедневно Все 
группы 

4 День именинника Развитие способности к 

сопереживанию радостных 

событий, обеспечение 

положительных 

эмоции. 

В 

соответствии 

с      Днем 

рождения 

воспитанни- 

ка 

Все 
группы 
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Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весѐлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящѐнные родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4.  ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учѐт этнокультурной  

ситуации развития детей. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно–развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

функции. Она направлена на развитие инициативы, самостоятельности, творческих проявлений 

ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. 
 

 

Направление 

развития 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

 Кабинет Индивидуальные  Библиотека 

заведующей ДОУ консультации, беседы с нормативно –правовой 

 педагогическим, документации; 

 медицинским, 
обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по 

содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, 

  приказы,пожарная 

  безопасность, договоры с 

  организациями и пр) 

Методический  Осуществление  Библиотека 

педагогической, 

методической и детской 

литературы; Библиотека 

периодических  изданий; 

Демонстрационный, 

раздаточный  материал 

для занятий. 

 Опыт работы 

педагогов. 

кабинет методической помощи 

 педагогам; 

  Организация 

 консультаций, 

 педсоветов, семинаров и 

 других форм повышения 

 педагогического 

 мастерства; 

  Выставка изделий 
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  народного декоративно- 

прикладного искусства; 

 Выставка 

дидактических   и 

методических 

материалов   для 

организации  работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 Документация  по 

содержанию   работы  в 

ДОУ (годовой план, 

тетрадь   протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих      и 

используемых 

материалов,  работа по 

аттестации,   результаты 

диагностики    детей  и 

педагогов, информация о 

состоянии работы  по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи. 
Изделия народных 

промыслов:  гжель, 

хохлома, матрешки 

 Компьютер, принтер, 

сканер, ксерокс 

Музыкальный, 

физкультурный зал 
 Непосредственно 
образовательная 

деятельность в 
соответствии с 

образовательной 

программой 

 Утренняя 

гимнастика; 

 Развлечения, 
тематические, 
физкультурные досуги; 

 Театральные 
представления, 

праздники; 

 Родительские 

собрания и прочие 
мероприятия   для 

родителей 

 Шкаф для 
используемых пособий, 
игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр, 

пианино, 

 Спортивное 

оборудование  для 

прыжков, метания, 

лазания 

 Шкафы для мелкого 

спортивного 

оборудования 

 Шкаф с дорожной 

напольной азбукой. 

 Шкафы с метод. 

литературой, демонстр. 

картинами 
 проектор 

 Театр перчаток, 
ширма 

 

Коридоры ДОУ  Информационно- 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для 
родителей, визитка 

ДОУ. 

 Стенды для 

сотрудников 

(административные 

вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

«Зеленая зона» 
участка 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Прогулочные 
площадки для детей 
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  Игровая 

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Трудовая 

деятельность на огороде. 

всех возрастных групп. 

 Игровое, 

функциональное, 

(навесы) и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурна
я площадка. 

 Дорожки  для 

ознакомления 

дошкольников   с 

правилами дорожного 

движения. 

 Огород, клумбы с 
цветами. 

Групповые комнаты  Проведение 

режимных моментов 

 Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности; 

 Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр. 

 Уголок

 природы, 

экспериментирования. 

 Книжный, 

театрализованный, 

изоуголок; 

Физкультурный уголок 

 Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы 

 Методические 
пособия в

 соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное помещение  Дневной сон  Спальная мебель 
 Стол воспитателя, 

методический шкаф 

Приемная комната 

(раздевалка) 
 Информационно- 

просветительская работа 

с родителями. 

 Информационные 

стенды для родителей. 

 Выставки детского 
творчества. 

Медицинский 

кабинет 
 Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

 Консультативно- 
просветительская работа 

с  родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Процедурны

й кабинет 

 Медицинский 

кабинет 

«Спортивный 

уголок» 
 Расширение 

индивидуального 

Оборудование: 

 для ходьбы,
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двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 бега, равновесия 

 для прыжков 

 для катания, бросания, 

  ловли 

 для ползания и 
лазания 

 для общеразвивающих 
упражнений 

 атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

«Центр науки

 и 

естествознания» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его  использование в 

трудовой деятельности 

 Наборы различных 
объектов  для 

исследования (коллекции 

камней, раковин, 

сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян) 

 Увеличительные 
стекла, лупы 

 Набор магнитов 

 Наборы мерных 
стаканов 

 Наборы для 
экспериментирования 

 Весы 

 Календарь погоды 

 Глобус 

 Иллюстрированные 

познавательные
 книги, 

плакаты, картинки. 

«Уголок настольных 

игр» 
 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Наборы кубиков с 
картинками 

 Лото 

 Домино 

 Парные
 карточки (игры типа 

«мемори») 

 Шашки 

 Игры-головоломки 

 

«Литературный 

центр» 
 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с

 книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 Диски с 
аудиозаписями 

 Диски с музыкой 

 Детская 
художественная 

литература 

 Детская 
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познавательная 

литература 

Кабинет

 учителя- 

логопеда 

 Коррекционная 
работа с детьми; 

 Индивидуальные 

консультации с 

 Большое настенное 
зеркало. 

 Детская мебель. 

 Развивающие игры, 

 родителями; 

 Занятия
 по коррекции речи; 

 Речевая диагностика. 

игровой материал. 

 Шкафы для 
методической 

литературы, пособий 

 Доска. 

 Материал для 

обследования детей 

«Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр» 

 Реализация 
ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.

 Накопление 

жизненного опыта 

 Куклы-младенцы и 

аксессуары для них 

 Куклы в одежде 

 Кукольная мебель 

 Коляски 

 Одежда для кукол 

 Кукольная посуда: 
столовая, чайная 

кухонная; 

 Игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для 
игр в профессии: 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Продавец» 

«Уголок 

безопасности» 
 Расширение 

познавательного опыта, 

его  использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, 

настольные игры

 по профилактике ДТП 

 Макеты 

перекрестков,

 районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о 

правилах дорожного 

движения 

«Родной город»  Расширение 
краеведческих 

представлений детей, 

накопление 
познавательного опыта 

 Иллюстрации, 

фотографии,

 альбомы, 

художественная 

литература  о 

достопримечательностях 

 Макеты 

 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

 Ширма 

 Стойка-вешалка для 
костюмов 
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себя в играх- 
драматизациях 

 Костюмы, маски, 
атрибуты для постановки 

разыгрывания) сказок 

 Атрибуты для 
ряженья – элементы 

костюмов 

 Маленькая ширма для 

  настольного театра 

 Атрибуты и наборы 

готовых игрушек 

 Набор атрибутов и 

кукол бибабо 

 Куклы и атрибуты для 

пальчикового театра 

«Центр 

изобразительного 

искусства » 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага и картон 
разных размеров 

 Альбомы для 

рисования 

 Восковые мелки 

 Простые и цветные 

карандаши 

 Маркеры, фломастеры 

 Краски 

 Печатки, линейки, 
трафареты 

 Палитры, стаканчики 

для воды, подставка для 

кистей 

 Губка, ластик, 

салфетка 

«Музыкальный 

уголок» 
 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Музыкально- 

дидактические игры 

«Центр 

строительства» 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 напольный 

строительный 

материал; 

 конструктор «Лего» 

 пластмассовые 

кубики; 

 транспортные 
игрушки 

 схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты,

 дома, корабли, 

самолѐт и 

др.) 



 67 

 


		2021-01-15T09:33:53+0300
	Ольга Геннадьевна Бибекина




