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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №9»(далее - 

Учреждение) 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыминарушениямиречиУчреждения (далее - 

Программа)определяетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастниками 

образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет, направлена на преодоление 

или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

школе, является обязательным нормативнымдокументом. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(далее – ФГОС ДО) утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а так же на основе 

решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17; 

–Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренарешением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от20.05.2015); 

– Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с ТНР (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17) 

–Комплексной программы дошкольного образования «От рождения 

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

 

Использованные парциальные программы: 

–Н. В. Нищева. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

– В.Г.Алямовская «Здоровье» Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий 

Учреждения.  
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При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(вс

тупил в силу 01.09.2013г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

19.12.2014г.№1598«Федеральныйгосударственныйобразовательныйста

ндарт начального общего образования обучающихся сОВЗ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., №28564). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от30 

августа2013г.№1014«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществле

ния образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммамдошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, №30038). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., №28908). 

9. Типовое положение об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 

1998г.№867сизменениямиутвержденнымипостановлениемот10.03.2009

г.№ 216) 

10. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 

535/07 от 07.06.2013 г.) 
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11. Устав Учреждения. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. Обучение проходит в очной форме.  

Программаохватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в специализированной 

школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 года до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие;  

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

 

1.1   Цели и задачи реализации Программы. 

ЦельПрограммы:сохранениеиукреплениездоровьядетей,формирование 

ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

созданиеусловийдлякоррекциивысшихпсихическихфункцийиформирования 

всех видов детской деятельности, формированию способов и приемов 

взаимодействия детей ТНР с миром людей и окружающим их предметным 

миром.Этизадачиреализуютсявпроцессесозданияусловийдляосуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории: 

–создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

–создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

–уважительное отношение к результатам детского труда; 

единство требований к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

–преемственность задач в содержании образования и Учреждения и 

начальнойшколы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка 

педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период 

адаптации к Учреждению. 

 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, втом 

числе их эмоциональногоблагополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально 
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возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и другихособенностей; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детскогоразвития; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностямдетей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 ФГОС ДО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, описывает условия реализации и 

содержит описание планируемых результатов освоения Программы. 

 

 

1.2   Принципы и подходы построения Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

– полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектомобразования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений; 

– формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

– сотрудничество Учреждения ссемьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 
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– формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детскойдеятельности; 

– адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и 

состояниюздоровья); 

– учет этнокультурной ситуации развитиядетей. 

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда 

биологическиефакторыпервично определяют ход имеющихся у ребенка 

психических нарушений и 

расстройств,социальныефакторырассматриваютсякакосновныедетерминанты 

детского развития. Из этого следует, что создание специальных 

педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже 

существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных 

отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает 

уровень развития психологических новообразований и личные достижения 

каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Онидополняютсяпринципамиспециальнойдошкольнойпедагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

–учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 



8 
 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; деятельностный подход к организации целостной 

системы коррекционно-педагогической работы; 

–принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественногоопыта 

ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из 

ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

– анализ социальной ситуации развития ребенка и егосемьи; 
– развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоныближайшего 

развития»; 

– формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий сдетьми; 

– включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 
педагогический процесс; 

– расширение традиционных видов детской деятельности и обогащениеих 

новымсодержанием; 

– реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы; 
– стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватногоповедения; 

– расширениеформ взаимодействиявзрослыхсдетьмиисозданиеусловий для 

активизации форм партнерского сотрудничества междудетьми; 

– определение базовых достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 
каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей егоразвития. 

 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей сТНР.) 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

Программы включают в себя следующие показатели: возрастной и 

количественный состав детей, речевое заключение (диагноз). Основными 

участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста с 

ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
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касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Нищева Н.В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Нищева Н.В.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Нищева Н.В.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
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множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

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

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

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Нищева Н.В.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.   

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Старший дошкольный возраст 

(старшая группа с 5 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
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единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 
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Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

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

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает 

свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
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транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Старший дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета;  

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, 

по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно -игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

1.5Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  
– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  
– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  
– ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты по образовательным областям. 

 

Речевое развитие 

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, 

ребёнок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует 

возрастной норме; ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показывать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки 

несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; не 

допускает ошибок при названии действий, изображённых на картинах; 

называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2и 5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;знает и 

умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребёнок употребляет основные виды интонации; 

ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударныйгласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  
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Познавательное развитие 

Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза;складывает из палочек 

предложенные изображения; ребёнок знает названия плоских и объёмных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

ребёнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

чёрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; овладеет навыками счёта в пределах пяти; у ребёнка 

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

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

посуда, мебель; ребёнок умеет обобщать предметы по определённым 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п. 

 

Социально -коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в 

других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, 

в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названия профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость трудов взрослых.  
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Художественно -эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку создает 

образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает композиции 

их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвуетв 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать 

мяч от груди, из –за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме иточно, синкинезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

 

1 Этап: Диагностический  

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевомдефекте. 



18 
 

Результат:  

Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, заполнение карт речевого развития. 

2 этап: Подготовительный. 
Задачи этапа: 

1) Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2) Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно- 

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планамиработы. 

3) Формирование информационной готовности педагогов Учреждения 

и родителей к проведению эффективной коррекционно- педагогической 

работы сдетьми. 

4) Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с 

данными логопедического исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 

Учреждения. 

Результат: 

Составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, Программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка. 

3 3 Этап: Основнойкоррекционный. 

Задачи этапа: 

1) Реализация задач, определённых в индивидуальных или 

подгрупповых коррекционных программах. 

2) Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, 

аналитические справки по результатамработы. 

3) Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно- 

образовательного процесса. 

4) Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемыхзвуков. 

5) Взаимодействиеспедагогамипотетрадямипапкамвзаимодействия, 

проведениеконсультаций. 

Результат: 

Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 
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4 Этап:Итогово-диагностический. 

Задачи этапа: 

1) Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2) Определение дальнейших образовательных (коррекционно- 

образовательных) перспектив детей, выпускников Учреждения. 

Результат: 

Решениеопрекращениилогопедическойработысребёнком,измененииеё 

характера или продолжении логопедическойработы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности5-7летс ТНР,реализовываютсянагрупповых,подгрупповыхи 

индивидуальныхзанятиях. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей сТНР; 

 составление и корректирование индивидуальныхмаршрутов; 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение 

индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно - развивающей 

работы, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического 

обследования по направлениям: 

• фонетическая сторонаречи; 

• слоговая структураслова; 

• лексико-грамматическая сторонаречи; 

• фразовая и связнаяречь; 

• фонематическиепроцессы 

 

Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня 

речевого развития детей (Мониторинг индивидуального развития детей 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 
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1.7. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательногоотношений 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 

 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого 

ребѐнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания периода дошкольного детства, построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию деятельности всех специалистов 

Учреждения и родителей дошкольников. 

 

  

Задачи:  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками общения, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение  эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

 взаимодействие и единство подходов детского сада и семьи в процессе 

воспитания и развития здорового ребёнка-дошкольника. 

  

 

Принципы построения программы: 

- принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребёнка; 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие 

требований, методов, приёмов условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип рекомендательного  характера оказания помощи, т.е.  

обеспечивает соблюдение  гарантированных законодательством прав 

родителей.   
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Планируемые рузультаты: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
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выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Целевые ориентиры:   

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
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проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

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

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

 Программа   «ЗДОРОВЬЕ» Парциальная программа «Здоровье» В.Г. 

Алямовской направлена на физическое развитие и оздоровление детей. 

 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и 

психического 

здоровья детей, формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Улучшение медико-социальных условий пребывания ребёнка в 

Учреждении. 

 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 интереса и любви к спорту. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 принцип активности и сознательности - участие  всего  коллектива 

педагогов родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление  здоровья, научно обоснованными  и 

практически апробированными методиками; 

  принцип комплексности  и  интегративности  -  решение  

оздоровительных 

задач  в системе всего  учебно-образовательного  процесса и всех 

видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня 

физического развития. 

Планируемые результаты 

Воспитание здорового физически и морально, всесторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного 

достоинства ребенка-дошкольника. 

 

Целевые ориентиры  
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развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности в повседневной жизни; 

- выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализации их через систему физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика 

их образовательных потребностей иинтересов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследующие 

разделы: 

1) логопедическиепятиминутки; 
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2) подвижные игры и пальчиковаягимнастика; 

3) индивидуальнаяработа; 

4) рекомендации по подбору художественной литературы и   

иллюстративного материала. 

Вгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейснарушениямиречи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по закреплению 

пройденного материала с детьми необходимыдлятого,чтобыкакможно 

скорееустранитьотставаниедетейкакв речевом, так и в общемразвитии. 

Формы работы 

Специал
ист  

Форма Задачи, направления 

Учитель - 
логопед 

Индивидуальные 

занятия, групповые 

занятия - не реже 2-х  

раз внеделю. 

Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту 

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные 
занятия 

По итогам результативности 
фронтальных занятий. 

Логопедический 

комплекс 
Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная,темпо-

ритмическая 

гимнастика(позаданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях,в 

режимных моментах 
 Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех 

режимныхмоментов. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фронтальныепериоды 

непрерывнойобразовате

льной деятельности 

Дыхательнаягимнастика. 

Корригирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. Коррекция 

двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальныепериоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Постановкадиафрагмально-

речевогодыхания.Развитиекоор

динации движений. 

Музыкотерапия. Развитие общей
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 и мелкой 

моторики.Развитие 

эмоциональной сферы. Развитие 

сенсорной культуры. 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания. 
Консультации. Мастер-

классы. Открытые 

занятия 

Круглые столы с 

приглашением 

специалистов 

Учреждения. 

Тематические досугии 

проекты 

Информационно- 

наглядные формы 

(уголок логопеда, 

папки- передвижки) 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно-

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатовкоррекционной 

работы. 

 

Тема,цель,содержаниезанятий,определяетсявсоответствииспримерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениямиречи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматическихсредств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к 

обучениюграмоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

Программой. 

В карте речевого развития каждого ребенка отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь 

передается родителям в конце 



28 
 

недели.Врабочиеднивоспитателиработаютсребёнкомпотетрадивзаимосвязи 

сучителем-логопедом. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальныхивозрастныхособенностей,социальногозаказародителей.При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

кразумному«минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей.Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах    обеспечивает    

достижение    единства    образовательных    целей  

ипреемственностивдетскомразвитиинапротяжениивсегодошкольноговозраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Содержание Программы реализуется с учетом комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детскихдеятельностейвокругединой«темы». 

Приложение№2 см.«Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности» 

 

2.2Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке -государственном языке 

Российской Федерации. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, 

как сквозных механизмах развития ребенка): содержание психолого-

педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

В качестве методического комплекса использована Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования " От рождения до 

школы"Н.Е.Веракса. Москва: МОЗАИКА -СИНТЕЗ.(2015). Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательные области 

Содержание: 

Социально-коммуникативная область 

 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательная область 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания; 

•развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,  

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно –эстетическая область 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость;  

 способствование правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Образовательная деятельность детей в соответствии с направлениями по 

пяти образовательным областям см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

2.3 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется в двух группах компенсирующей направленности: в старшей 

и в подготовительной.  Зачисление в группы происходит на основании 

решения ТПМПК Гатчинского района.  

Ежедневная продолжительность рабочего дня – 10 часов;  режим работы: 

с 8.00 – до 18.00,  5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни Учреждение не работает. 

№  Количество 

детей 

Возраст 

детей 

Наименование группы Продолжительност

ь пребывания 

детей в 

Учреждении 

1. 21 детей с 5 до 6 

лет 

Группа  «Ветерок» 

компенсирующей 

направленности для детей: 

-  с тяжёлым нарушением 

речи; 

-  со слабовидящими; 

- с задержкой психического 

развития. 

 

10–ти часовое 

пребывание 

2. 25 детей с 6 до 7 

лет 

Группа  «Радуга» 

компенсирующей 

направленности для детей: 

-  с тяжёлым нарушением 

10–ти часовое 

пребывание 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание развивающей предметно-

пространственной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов Учреждения при 

реализации Программы. 

Группы оснащены достаточным количеством наглядного материала и 

мультимедийной аппаратурой (ноутбук, телевизор). 

Использование  большого  объема  наглядного  материаладля

 размещениякоторого в поле зрения детейнеобходимы 

специально оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски. 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Логопедические 

домашние задания для детей с ОНР. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение 

эффективногопланирования и реализации в Учреждении образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

речи; 

-  со слабовидящими; 

- с задержкой психического 

развития. 
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Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

Программы; в) специально организованное логопедическое обследование 

детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковойсистемы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
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и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
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занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.5  Способы направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
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формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном  возрасте  является  вне ситуативно  –  личностное  общение  со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) - создавать условия 

для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; - 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

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

деятельности определенное время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организацииигры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям 

(законным представителям), педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

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

экономического культурологического развития общества. 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Логопед – ребёнок – 

родитель», помогающей установить партнёрские отношения с семьёй ребенка, 

а также объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять 

взаимопомощь при решении возникших проблем.  

Задачи: 

изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями;  

–установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

–повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить 

интерес и желание заниматься со своими детьми;  

–привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедической группы;  

–формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные 

выводы из этих наблюдений;   

–воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания детей с проблемами речевого развития;  

–систематизировать  и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители  в осуществлении работы во взаимодействии 

учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 

Работа с семьёй выстроена по следующим направлениям 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь 
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2. 

Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста. Организация и особенности 

работы в логопедической группе. 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

3. 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы. 

 Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

4. 

ОНР, причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы. 

«Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная 

гимнастика». 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

В течение 

года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по занятиям учителя 

– логопеда. Советы по автоматизации 

звуков в домашних условиях. 

Индивидуальные 

консультации.  

В течении 

года. 

6.. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Консультация для 

родителей. 

Декабрь 

13. 
Результаты предварительной 

диагностики. Рекомендации. 

Родительское 

собрание. 

 

Январь  

 

15. 
Как заниматься с детьми в летний 

период. 

Консультация Май 

 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме онлайн или по электронной почте. 

 

Знаковыми видами коммуникаций являются: 

–единый и групповой стенды; 

–плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

–папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: карты развития; 

портфолио. 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы. Развитие игровой 

деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС ДОодним из механизмов развития ребенка 

является игра. Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. Основные цели и задачи, которые ставит перед собой 

педагогический коллектив в этом направлении: Создание условий для 

развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное,умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.см. 

Комплексную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 251-258 

 

2.8Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности). 

5-6 лет 

Подготовительный период 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия,внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 

(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение 

форм геометрических фигур и предметов словом.Закрепление названий, 

усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. 

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом.Выделение одновременно двух (затем 

трех) свойств фигур, предметов (форма —цвет, форма —величина, величина 

—цвет, форма —цвет —величина).Обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева впереди, сзади). Выделение ведущей 

руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. Совершенствование 
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процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряданеречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных.  

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение  точному  выполнению  двигательной  программы.   

Развитиеосновных   качеств   движения:   объема,   точности,   темпа,   

активности,координации (определяя содержание работы по развитию общей 

моторики налогопедических   занятиях,   учитель - логопед   исходит   из   

программныхтребований образовательной области «Физическое развитие»). 

Развитие  кинестетической  организации  движений  пальцев  рук  наоснове  

зрительного  восприятия  (по  подражанию)  и  самостоятельно  (пословесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленныхк 

определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетическихафферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и 

т. д.). 

Объединение, обобщение  последовательных  импульсов  в  

единыйорганизованный   во   времени   двигательный   стереотип   

(«шнуровка»,складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка). 

Нормализация мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляторной 

мускулатуры  спомощью  дифференцированного логопедическогомассажа 

(осуществляется преимущественно   в   работе с   детьми,   

страдающимидизартрией,  с  учетом  локализации  поражения,  характера  и  

распределения нарушений мышечного тонуса). Подготовка 

артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов.  

Формирование  кинестетической  основы  артикуляторных  движений. 

Развитие  двигательно-кинестетической  обратной  связи  путем  уточнения 

положения  различных  артикуляторных  органов  во  время  

артикулированияправильно произносимых звуков.  Формирование   

нормативных   артикуляторных   укладов   звуков   в процессе нахождения  и

 удержания необходимой  артикуляторной  позы (специальные   

комплексы   артикуляторной   гимнастики). 

Формирование кинетической  основы  артикуляторных  движений  в  процессе   

развития орального   праксиса   при   выполнении   последовательно   

организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).   

 Развитие движений  мимической мускулатуры  по  подражанию  и 

словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 

брови).     
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать 

и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Нормирование  основы  словесно-логического  мышления  Развитие основных  

компонентов  мыслительной  деятельности  (заинтересованности  в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование   умениявыражатьрезультатсловом),способности   

устанавливать закономерности   на основе   зрительного   и мыслительного 

анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение  неподходящей  картинки).  Формирование  наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности 

на   основе   анализа   ситуации   устанавливать   причинно-   следственные 

зависимости,  делать обобщения  («Последовательные  картинки»,  «Времена 

года»). Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок,  вербально  обосновав  свое  решение.  Обучение  выявлению  и 

пониманию  иносказательного  смысла  загадок  с  использованием  наглядной 

опоры.  

Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению ю образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных  длинными  и  короткими  паузами,  и  их  воспроизведению  по 

образцу и по словесной инструкции (// //;/ //; // /; /// /). 

      

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе 

с детьми с дизартрией) 

Обучение  распознаванию  звуков  речи,  развитие  стимулирующей  функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа 

звука).Формирование  навыка  аудирования  (направленного  восприятия  

звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Создание   благоприятных   условий   для   последующего   

формирования фонематических функций. 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  впроцессе  

восприятия  и  дифференциации грамматических  форм  слова 

исловообразовательных   моделей,   различных   типов   

синтаксическихконструкций. 

Увеличение  объема  и  уточнение  предметного,  предикативно;  

иадъективного  словаря  импрессивной  речи  параллельно  с  

расширениемпредставлений   об   окружающей   действительности   

формированиемпознавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, 

игрушек,посуды,мебели,одежды,действий,совершаемыхсними; 

природоведческого словаря (названий явлений неживой природу 

растений,животных),  эмоционально-оценочной  лексики,  лексики, 

обозначающейвремя, пространство, количество. 

Совершенствование   понимания   вопросов   косвенных   

падежейсуществительных. 

Дифференциация  вимпрессивной  речи  форм  

существительныхединственного и множественного числа мужского, женского 

и среднегорода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где 

сливы»,«Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация   в   импрессивной   речи   глаголов   в   форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто  

шел,  кто  шли»,  «Покажи,  кто рисовал,  кто  рисовали»).  Обучение 

пониманию значений глаголов совершенного  и  несовершенного  вида 

(«Покажи, где  малыш рисует ракету,  где  малыш  нарисовал  ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация  вимпрессивной  речи  глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 

«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто 

упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация  вимпрессивной  речи  грамматических  форм 

прилагательных: «Покажи то, про что можно сказать большой (большая, 

большое, большие)», «Покажи то, про что можно сказать голубой (голубая, 

голубое, голубые)». 

Совершенствование   понимания   предложных   конструкций   с 

предлогами:в,из,на,под,за,у,с,около,перед,от,к,по,из – под, из-за (по 

картинкам).Обучение различению предлогов:в—из,над—под,к—от,на—с. 

Совершенствование  навыков  понимания  значения  продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  (-ик,-ок,-чик,-к. -очк-, -

ечк).Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-): «Покажи,где бочка,где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где 
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зернышко» и т. д.  

Формирование понимания значения приставок: в-,вы-,при-, и их различения (в 

— вы, на — вы, вы — при): «Покажи,где мальчик входит в дом, а где выходит 

из дома», «Покажи, где мама заливает воду, а где  выливает  воду»,  «Покажи,  

где  девочка  выбежала  из  дома,  а  где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование  навыков  понимания  вопросов  по  сюжетной картинке,   

по   прочитанной   сказке,   рассказу   (с   использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной  речи. 

  

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств (цвет, форма, величина, вкус).  

Введение в лексикон детей слов, обозначающих  элементарные 

понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов;, родовые (фрукты,посуда,игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро,зло,красота). Закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один,два,три и введение в словарь 

числительных четыре,пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 

внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. Обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотиповсловоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы(шар—

шары),-и(кошка—кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм 

единственного имножественного числа среднего рода в именительном падеже 

с окончанием -а(зеркало—зеркала,окно—окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего 

рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? —Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина?-От 

дерева;Где растет гриб?— Под деревом; На чем растут листья?— На 

дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного 

числа по падежам. 
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Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто,кино,лото,домино,какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал—нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных 

с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубыешары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных ссуществительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно,больших окон).Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и 

существительное (два шара,пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления 

предложных конструкций с предлогами (в,из,на,под,за,у,с,около,перед,от, к, 

по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под к — от, на 

— с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

–существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, -чик, -к,- 

очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

–звукоподражательных   глаголов (ворона   каркает,   кошка мяукает,  

воробей чирикает,  петух  кукарекает,  курица кудахчет)', 

–глаголов, образованных от существительных   (отменно образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит), 

–глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-у) 

–притяжательных  прилагательных,  образованных  с  помощь продуктивного  

суффикса -ин-  (мамина  кофта,  папина  газета)  и  с помощью  менее  

продуктивного  суффикса -и-  без  чередования  (лисий, рыбий)', 

–относительных прилагательных с суффиксами:-ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный).  

Совершенствование    навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических  формслова   и  словообразовательных моделей. 

 
Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие  умения  правильно  строить  простые  распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 
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Обучение  распространению  предложений  за  счет  однородных членов (по 

картинкам и вопросам:Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, 

огурцы, Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов 

а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы  остались  

в  саду.  Мама  взяла  утюг  и  стала  гладить  белье)  иподчинительных  

союзов  что,  чтобы  (Сережа  взял  карандаш,  чтобы рисовать. Папа сказал, 

что купил арбуз). 

 
Формирование связной речи.  

Целенаправленное  обучение  диалогической  речи  в  специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение  пересказу  хорошо  знакомых  и  незнакомых  сказок  ирассказов.   

Обучение   самостоятельному   составлению   описательныхрассказов (по 

игрушке, по картинке). Обучение  составлению  повествовательных  

рассказовпо  серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 

Обучение  составлению  рассказа  из  личного  опыта  (о  любимых игрушках, 

о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение  в  повествование  элементов  описаний  действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение  произношения  гласных  звуков  и  согласных  раннего онтогенеза 

(губных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], 

[Н'] (в работе с детьми, страдающими дизартрией в случае дефектного 

произнесения этих звуков — формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата)-, 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 
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действий (по П. Я. Гальперину). Формирование фонематических 

представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Сформировать и закрепить понятие «звук», «гласный звук» и «согласный 

звук». 

Формировать и совершенствовать представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  

Формировать и закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

слогов, из начала, середины и конца слова. 

Формировать и закреплять навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов. 

Формировать и закреплять навык различения согласных звуков по признакам: 

твёрдый – мягкий, глухой – звонкий.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка 

– точка, миска – киска). 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных {машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор) , в середине слова (конфета, 

калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 

речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление 



47 
 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания.  Обучение умению выполнять  спокойный,  короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдохбез речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале голосовой 

функций гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

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

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

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

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Обучение элементам грамоты  

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Познакомить с гласными буквами: А, У, О, И. С согласными буквами Н. М, Х, 

К, Т, П, В, Г, Б, Д, Е, Ф. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозайки, лепки из пластилина, «рисование» по тонкому слою 

манки и в воздухе научить узнавать пройденные буквы, изображённые с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду, правильно и 

зеркально изображённых букв. 

Сформировать и закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

 

Содержание логопедической работы (6-7 лет). 

Подготовительный период 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и  памяти, зрительно-пространственных представлений 

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

 Освоение   новых   объемных   и   плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). 

 Обучение    зрительному    распознаванию    и    преобразованию 

геометрических  фигур,  воссозданию их  по  представлению  и описанию. 

Совершенствование  навыкастереогноза. Обозначение формы геометрических 

фигур и предметов словом. 
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 Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению  групп  

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

величины   предметов (е параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый,  

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

Обучение различению предметов по цвету и цветовым  оттенкам.  

Обозначение  цвета  и  цветовых  оттенков. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

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

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. 

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга 

изображений. 

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи- восьми предметных картинок, 

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

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений   в 

процессеразвития  общей, ручной и артикуляторной моторики  

•Совершенствование  двигательной  сферы  детей  Обучение  их выполнению   

сложных   двигательных   программ   включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических   занятиях   логопед   

исходит   из   программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»). 

•Совершенствование кинестетической  основы движений  пальцев рук по 

словесной инструкции. 

•Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения   

последовательно   организованных   движений   и конструктивного  праксиса.  

Формирование  кинетической  основы движений  пальцев  рук  в  процессе  

выполнения  одновременно организованных  движений,  составляющих  

единый  двигательный навык. 

•Совершенствование   кинестетической   основы   артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных уклада звуков. 

•Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

•Совершенствование   движений   мимической   мускулатуры   по словесной 

инструкции. 
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•Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического  

массажа  (преимущественно  в  работе  с  детьми, страдающими  дизартрией,  

с  учетом  локализации  поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

•Формирование    мыслительных    операций    анализа,    синтеза, 

сравнения.обобщения,    классификации.    Совершенствование основных 

компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование   логического   мышления.   Обучение   умению рассуждать  

логически  на  основе  обогащения  детского  опыта  и развития  

представлений  об  окружающей  действительности,  а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

•Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

•Обучение детей активной поисковой деятельности. 

•Обучение самостоятельному определению существенного признакадля 

классификации на его основе. 

•Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. 

•Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий,  

обобщать  понятия  через  абстрактное  родовое  понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства («Назови,  какие  бывают»,  

«Назови  одним  словом»,  «Разложи картинки»,  «Сравни  предметы»  и  т.  

п.).  Обучение  мысленномуустановлению  связей,  объединению  предметов,  

их  частей  или признаков    («Дополни    до  целого»,«Сложи    картинку»). 

Формирование   умения   устанавливать   причинно-следственные 

зависимости. 

•Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

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

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия  и воспроизведения ритмических структур   

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

их  воспроизведению  по  речевой  инструкции  (без опоры на зрительное 

восприятие). 

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

звучание с использованием музыкальных  инструментов. 

Обучение  детей  обозначению  различных  по  длительности  и громкости 

звучаний графическими знаками. 

•  Обучение   детей   восприятию, оценке   неакцентированных и 

акцентированных  ритмических  структур  и  их  воспроизведению образцу и 

по речевой инструкции /// ///; // ///; /-; -/; //- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - 

- тихий звук); __ ;…  --------------- __  ;  . 

__ (где — длинное звучание, - короткое звучание). 
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Формирование сенсорно-перцептивногоуровня восприятия  (в  работе  

с детьми, страдающими дизартрией) 

•  Совершенствование познавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. 

•  Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

  

•  Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря,развитиеимпрессивнойречивпроцессе 

восприятия 

идифференциацииграмматическихформсловоизмененияисловообразовател

ьных моделей, различныхтипов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного   

и   адъективного   словаря   импрессивной   речи параллельно   с   

расширением представлений   об   окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Совершенствование  дифференциации  в  импрессивной  речи форм  

существительных  единственного  и  множественного  числа мужского,   

женского   и   среднего   рода,   глаголов   в   форме единственного  и  

множественного  числа  прошедшего  времени, глаголов  прошедшего  

времени  по  родам,  грамматических  форм прилагательных  предложных  

конструкций.  Обучение  различению в импрессивной речи возвратных и 

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

одевает,  кто  одевается»). 

Обучение  различению  в  импрессивной  речи  глаголов  в  форме настоящего,  

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

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

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

за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции   и   по   

картинкам).   Обучение   детей   различению предлогов со значением 

местоположения и направления  действия(висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение  детей  пониманию  значения  менее  продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

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

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

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

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

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

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением«очень большой» («Покажи где лапка, где лапища»).  
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Совершенствование понимания значения приставокв-,вы-,при-, на- и их 

различения.Формирование понимания значенийприставокс-,у-,под-,от-,за-,по-

,пере-,до- и их различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит 

из дома», (Покажи где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, 

залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию 

логико-грамматических конструкций: сравнительных Муха меньше слона, 

слон больше мухи); инверсии(Колю ударил Ваня. Ктодрачун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря.  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств.  Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных:один,два,три,четыре,пять,шесть,семь,восемь,девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению

 подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих экспрессивной речи, 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадкахобъяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

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

горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко 

ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний 

в соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления  форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского  и  среднего  

рода  в  именительном  падеже  и  косвенных падежах  (без  предлога  и  с  

предлогом).  Закрепление  правильногоупотребленияв экспрессивной

 речи несклоняемых существительных.  Совершенствование навыков 

употребления глаголов в формеизъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
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прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов(моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается) 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (дваипять)и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за 

— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

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

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов-ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-). 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом-и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов-ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк- (красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький).Обучениеупотреблению сравнительной степени прилагательных, 

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

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

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

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

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

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

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

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения.  
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Развитие навыка правильно строить простыераспространенные   

предложения,  предложения   с   однородными членами, простейшие

 виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.    

Обучение детей употреблению сложноподчиненныхпредложений  с  

использованием  подчинительных  союзов: потому что, когда, так как (Нужно 

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

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

пошел в детский сад). 

 

Формирование связной речи 

Развитие  навыков  составления  описательных  рассказов  (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование,   с   

элементами   рассуждения)   с   соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию наоснове 

творческого использованием  представлений,  хранящихся  в  памяти,  и  ранее 

усвоение   знаний.   Формирование   умения   четко   выстраивать сюжетную   

линию,  использовать средства   связи,   осознавать структурную организацию 

текста.  

 

 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онгогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

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

первого звука в слове). 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах(мак, дом, суп, каша, 

лужа, шкаф, кошка идр.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [с], [з], [й], [ш], [ж], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], 

[р']. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, умение 

выполнять сложные формы фонематического разбора (место звука в слове, 

какой по счёту и количество звуков в слове), подбирать слова с этими 

звуками. 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

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

Формирование у детей: осознания принципа слоговой строения слова (на 

материале слов, произношение и написаниекоторых  совпадает);  умения  

слышать  гласные  в  слове,  называть количество слогов,  определять  их  

последовательность; составлять слова  из  заданных  слогов:  двухсложные  

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

открытого и закрытого слогов(замок,  лужок),  трехсложные  слова,  

состоящие  из  прямых 

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

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического  

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

 Обучение  правильному воспроизведению  звукослоговойструктуры  

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

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

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка),четырехслоговых снов без  стечения  

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

велосипед).     

Совершенствование навыка осознанного использования различных  

интонационных  структур  предложений  в  экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованныхиграх). 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

Развитие   орального   праксиса   в   процессе   выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности,  

координации  произвольных  артикуляторных  движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений.  
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Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

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

длительный  выдох  без  речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

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

(на  материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих  

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

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала 

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

затем с изменением :места ударения). Постепенное удлинение  речевого  

выдоха  при  распространении  фразы(Птицы. Птицы летят. Птицы 

летятвысоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

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

самостоятельной   речи   (в   работе   с   детьми,   страдающими дизартрией,  

снятие  голосовой  зажатости  и  обучение  свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса.  

 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомствоспонятием«предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырехслов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом. 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового 

анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания, раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. 
Познакомить с буквами C, З, Э, Й, Ш, Ж, Ц, Ё, Ч, Щ, Л, Р, Ю, Я. 

Закреплять навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печа-

тания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – 

ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щус буквой У). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге(УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 
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 односложных слов по типу СГС (КОТ);, 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слога(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных(ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА); 

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

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

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов предложений, коротких 

текстов. 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей детей, коррекции определенных 

недостатков в психическом развитии детей, выработки способов 

саморегуляции  в разнообразных познавательных ситуациях, которые помогут 

им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения Программы. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на нормы психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. 

Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога: 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Единство диагностики и коррекции. 

Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Комплексность методов психологического воздействия. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

1.Работа с детьми: 
 

– Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной и личностной сферы ребенка. 

– Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 
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– Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

– Коррекция познавательной и личностной сферы ребенка. 

– Участие в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

2. Работа с педагогами: 

–Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

–Просветительская работа с воспитателями, педагогами. 

–Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

–Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

3. Работа с родителями: 

– Индивидуальное консультирование родителей. 

– Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

– Просветительская работа среди родителей. 

– Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

–Коррекционная работа с воспитанниками проводится по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой, социально-коммуникативной сферы, 

по развитию психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение); по активизации и развитию познавательной 

активности, любознательности, познавательной мотивации и игровых умений 

через игровые задания и упражнения; развитие умения обдумывать и 

планировать действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и 

проверять их, придерживаться, заданным правилам алгоритма. 

Коррекционная работа с нарушениями в личностной сфере. 

Задачи работы с агрессивными детьми: 

 

– Обучение агрессивных детей способам выражения гнева, навыкам 

распознавания и контроля над поведением; 

– Формирование способности к эмпатии, доверию, сопереживанию; 

– Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений. 
 

 

Коррекционная работа с гиперактивными детьми: 

– Развитие внимания ребенка; 

– Тренировка психомоторных функций; 

– Снижение эмоционального напряжения; 

– Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений. 
 

Коррекционная работа с тревожными детьми: 

– Повышение самооценки. 

– Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его 

ситуациях. 

– Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

 

Коррекционная работа с застенчивыми детьми: 
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– Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

– Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, 

снижения психоэмоционального напряжения. 
 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

– коррекционно-развивающие занятия в подгрупповой форме, направленные 

на развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных умений 
 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

– Развитие эмоциональной сферы; 

– Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций; 

– Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

– Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

– Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

– Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы,предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей,которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана наорганизации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Непрерывнаяобр

азовательнаядея

тельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая 

деятельность 

Является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  

возраста.  В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой  решения  всех  

образовательных задач. В сетке непрерывной 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как  

она  является  основой  для  организации  всех  других  видов  

детской деятельности.  

 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативн

ая деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей  и  освоением  всех  компонентов  

устной  речи,  освоение  культуры общения  и  этикета,  

воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению 

грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте). В сетке 

непрерывнойобразовательной  деятельности  она  занимает  

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской  деятельности,  в  ней  

находит  отражение  опыт,  приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и  

неживой природы, предметного и социального мира (мира  

взрослых  и  детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств  и  

способов  познания  (моделирования,  экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие 

художественной 

литературыи 

фольклора 

 

 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественнойи  познавательной  литературы,  

направленный  на  развитие  читательскихинтересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано какнепосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, икакпрослушивание 

аудиозаписи. 

Конструировани

е и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена  разными  видами  художественно-творческой  

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельностьнеразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным 

искусством,развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно

-исследовательской,коммуникативной и 

продуктивнойвидамидеятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в  специальнооборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в  процессе занятий физической  

культурой,требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего Сан ПиН. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обменаисамовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 
2.10 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 
 

В соответствии с профилем логопедической группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Отражая специфику работы на речевой группе и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи речевого 

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

другие области.   

 

Формы работы 

Специалист  Форма Задачи, направления 

Учитель - логопед Индивидуальные 

занятия, групповые 

занятия - не реже 2-х  

раз в неделю. 

Согласно 

индивидуальному 

коррекционному маршруту 

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические 
занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные 
занятия 

По итогам
 результативности 
фронтальных занятий. 

Логопедический 

комплекс 
Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастика(по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей 
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речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях, в 

режимных моментах 
 Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей 

в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные 

периоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Корригирующие 

упражнения Развитие 

крупной и мелкой 

моторики. Коррекция 

двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

периоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой 

моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной 

культуры. 

Работа с 
родителями 

Родительские 
собрания. 
Консультации. 

Мастер-классы. 

Открытые занятия 

Круглые столы с 

приглашением 

специалистов 

Учреждения. 

Тематические досуги 

и проекты 

Информационно- 

наглядные формы 

(уголок логопеда, 

папки- передвижки) 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно-

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатов 

коррекционной работы. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

1) логопедические пятиминутки; 

2) подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3) индивидуальная работа; 
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4) рекомендации по

 подбору художественной литературы и   

иллюстративного материала. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа:  

    - развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; 

    - работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

    - совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза; 

2. Развитие словаря; 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи; 

5. Обучение элементам грамоты; 
 
 

Подробное описание коррекционно-развивающей работы см. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

В. Нищева 

 

 В.Г.Алямовская «Здоровье» Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий 

Учреждения.  

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 

 групповые занятия, 

 спортивные праздники, 

 развлечения, 

 недели здоровья, 

 подвижные спортивные игры, 
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 выставки рисунков по теме «спорт» и «здоровье», 

 соревнования, олимпиады. 

 

Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в Учреждении; 

 обеспечение  благоприятного течения  адаптации; 

 выполнение  санитарно-гигиенического режима; 

 

1. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

 

2. Профилактическое направление 

- Профилактика травматизма детей; 

- Профилактика переутомления детей; 

- Профилактика нарушения зрения; 

- Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- Профилактика ОРЗ и ОРВИ; 

- Мониторинг состояния здоровья детей; 

- Санитарное состояние групповых помещений. 

 

3. Формы взаимодействия с детьми 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Беседа; 

- Рассказ; 

- Чтение; 

- Объяснение; 

- Показ; 

- Подвижные игры; 

- Спортивные игры ; 

- Проектная деятельность; 

- Тематический досуг; 

- Интегративная деятельность детей; 

- Дидактические игры; 

- Личный пример; 

- Иллюстративный материал; 

- Досуг; 
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- Театрализованные игры. 

 

4. Сотрудничество с семьей 

- Беседы; 

- Консультации; 

- Открытые просмотры; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- День здоровья; 

- Физкультурные праздники; 

- Совместные занятия; 

- Мастер-класс; 

- Активный отдых.  

 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями.  

 

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
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деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная среда Учреждения  

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию Программы для детей с ТНР. При проектировании развивающей 

среды учитывается особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей с ТНР и их семей, педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, развивающая среда обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

иискусственного замедления развития детей). 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Учреждение обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствиеросту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
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оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственнымокружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

– трансформируемой– обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психическихпроцессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– эстетичной–все элементы РППС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

условиядля эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогическихи учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других 

помещениях,предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
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приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

условиядля развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способиспользования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Полезны игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС 

представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 

могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностейвзрослые создают насыщенную 
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РППС,стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтомуразвивающаяпредметно-

пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интересдетей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. 

Помещенияприлегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа 

к объектам инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Вналичии должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики. 

В Учреждениисоздаются условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Учреждении должны быть представлены кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр. 

Перечень оборудование и дидактического материала  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Успех в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возраста в 

значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 

личностных качеств всех специалистов, которые ведут образовательную 

деятельность с ребенком. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. уровень  квалификации  руководящих,  педагогических  и  иных  

работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 
 

Штатное расписание групп компенсирующей направленности 

 укомплектовано следующими педагогическими работниками 
 

№ Основные показатели Полная информация 
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1 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 4 

Музыкальные руководители: 1 

Инструкторы по ФК: -2 

Учителя-логопеды: 2 

Педагог-психолог: 1 

 

2 Образование  Высшее профессиональное: 7 

Среднее профессиональное: 3 

3 Квалификационная категория Высшая категория- 0 

Первая категория -7 

Соответствие занимаемой должности- 3 

Работают в Учреждении менее 2-х лет -0 

 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Учреждения обязаны: 

 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
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10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11)соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги Учреждения регулярно повышают педагогическую 

квалификацию.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

–санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

–правилами пожарной безопасности; 

–требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

–требования к оснащению помещений развивающей предметно-

пространственной среде; 

–требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность 

Учреждения, используемая в образовательных целях: 

–2 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты; 

–музыкальный зал -1шт; 

–физкультурный зал-1шт; 

–2 прогулочных площадок, метеостанция, площадка ПДД. 

–физкультурная площадка- 1шт;. 

–3 кабинета специалистов. 

Методическое обеспечение Программы см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечениереализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с ТНР, осуществляется в соответствии с потребностями Организации 

на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 
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работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 5971. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ТНРв количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые 

для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ТНР, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
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При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы 

в негосударственных организациях посредством предоставления субсидий 

на возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

В случае реализации Программы в казенном образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности н на  

основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов 

доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казѐнного учреждения, а также для определения 

объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий 

бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 
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Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с ТНР.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с 

организацией подвоза воспитанников к образовательным организациям и 

обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том 

числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации 

Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных 

возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в 

которых реализуется Программа. 

Объем финансового обеспечения реализацииПрограммы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, 

в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования 

Организации. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 
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3.6 Планирование образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования. Построение образовательного процесса 

накомплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ТНР: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

Планирование образовательной деятельности. 

 

5-6 лет 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятийвнеделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира 

1 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 
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6-7 лет 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-

логопедом 

 

3  

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 (в вечернее время) 
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Коррекционные индивидуальные занятия по реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов ведутся ежедневно по графику специалистов.  

Возрастная Продолжительность Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная 
 

группа непрерывной нагрузка 
 

 образовательной  
 

 деятельности  
 

   
 

  I половина II половина дня  
 

  дня   
 

Старшая 25 мин. 50 мин. 25 мин. 6 ч. 25 мин 
 

группа   

Не >2 раз в 
 

 

(5-6 лет)    
 

   неделю  
 

Подготови- 30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 8 ч. 30 мин 
 

тельная   

Не >3 раз в 
 

 

группа    
 

(6-7 лет)   неделю  
 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

Для детей весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном 

рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения 

занятий. 

При организации режима учитывается рекомендации СанПин, направленность 

групп, которые функционируют в Учреждении, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. 

Спецификой организации занятий с детьми с ОВЗ является комплексный, 

концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает 

возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество 

времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. Следовательно, 

включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часасоответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30-ти минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
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половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия и т. п. 

Примерный режим дня см. в Приложении №6 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методической документации  

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

    действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
 

 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность) 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять себя. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять себя. 

В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей, учитывая их специфические особенности развития. 

 

От 5 до 6 лет. 

–Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 

Развлечения. 

– Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. 

– Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

– Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. 
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– Приобщать к художественной культуре. 

– Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.). 

 

Праздники. 

– Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

– Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

– Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. 

– Воспитывать любовь к Родине. 

– Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

 

Самостоятельная деятельность. 

– Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). 

– Формировать творческих наклонностей каждого ребенка. 

– Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

– Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). Общеразвивающая группа (от 5 до 6 лет). 

– Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. 

– Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). Развлечения. 

– Создавать условия для проявления культурно- познавательных потребностей, 

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

умений для проведения досуга. 

– Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 

Праздники. 

– Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

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

участка детского сада и т. д.). 

– Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Самостоятельная деятельность. 

– Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции и т.д.). 

– Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. 
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– Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 

Творчество. 

– Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

– Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения 

кружков и студий. 

 

От 6 до 7 лет. 

– Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
 

Развлечения. 

– Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

– Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные 

навыки и знания в жизни. Праздники. 

– Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

– Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

– Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

– Формировать основы праздничной культуры. 
 

Самостоятельная деятельность. 

– Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

– Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

– Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Творчество. 

– Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность. 

– Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 
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– Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 
 

 

 

Календарь традиций 

  

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Музыкальный  праздник  «День  Знаний».  Выставка семейного 

творчества «Дары осени».  

Октябрь Музыкальный  праздник  «В  гости  осень  к  нам  пришла». 

 

Ноябрь «Тематический праздник, посвящённый дню матери» 

 

 

Декабрь Музыкальный  праздник  " Новый  год"   

 

Январь «Спортивный зимний праздник» 

 

Февраль «День защитника отечества» 

  

Март Музыкальный  праздник  «8 марта»   

Апрель Музыкальное  развлечение  «Весна пришла». 

Май «День Победы» 

 

«День защиты детей» 
 

Июнь 
 

 
3.10 Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении. 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении осуществляется с учетом 

комплексного подхода – единства оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач. В основе организации педагогической работы, 

направленной на физическое развитие воспитанников, лежат следующие 

принципы: 

– принцип осознанности и активности (воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, поддержка 

самостоятельности, инициативности и творчества ребенка); 

– принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений; 

– принцип доступности и индивидуализации (учет индивидуальных особенностей 

ребенка для правильного подбора ему физических нагрузок); 
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– принцип непрерывности (построение физического развития как целостного 

процесса); 

– принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательного активности; 

– принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья 

ребенка); 

– принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов организации деятельности. 

Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, 

природные факторы и физические упражнения. 

Гигиенические факторы – обеспечивают создание обстановки физиологического 

и психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 

 

– режим дня; 

– гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 

– рациональный двигательный режим; 

– система рационального питания; 

– гигиены одежды и обуви; 

– санитарное состояние помещений Учреждения, элементов предметно-

развивающей среды. 

Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья 

детей, способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, 

регуляции обменных процессов. 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 

организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного 

характера; используются для решения оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач; формируют целостный двигательный режим, отвечающий 

возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребенка: 

– гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

упражнения в равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и 

перестроения, танцевальные упражнения. 

– спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.). 

– подвижные игры, игры с элементами спорта. 

– прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада.  

Дошкольное учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Двигательный режим 

включает всю динамическую деятельность, какорганизованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей). В системе мероприятий, 

направленных на укрепления здоровья детей и формирования здорового образа 

жизни, важная роль принадлежит традиционным для детского сада 

здоровьесберегающим мероприятиям: 

– динамические паузы во время занятий; 
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– различные гимнастики; 

– минутки тишины; 

– занятия по обучению здоровому образу жизни; 

– самомассаж; 

– коммуникативные игры; 

– музыкотерапия; 

– психогимнастика; 

– сказкотерапия; 

– песочная терапия. 
 

В детском саду разработана и реализуется система физкультурно-

оздоровительной работы, включающая в себя: 

–Медико-профилактическое направление: организация мониторинга здоровья 

детей; организация и контроль питания детей, их физического развития, 

закаливания; организация профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, 

профилактику плоскостопия и зрительного переутомления. 

–Физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами 

закаливания, реализация здоровьесберегающих технологий, организация 

двигательной активности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

–Организация взаимодействия с родителями: знакомство с различными формами 

работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информирование 

о состоянии здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной 

подготовленности, включение родителей в мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. 

–Здоровьесбережение педагогов. 

3.11  Часть Программы формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО Автор Н. В. Нищева. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивает:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую инициативу и 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
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 — возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная  среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Развивающая предметно-пространственная  

среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.                              
 

 

 В.Г.Алямовская «Здоровье» Парциальная программа физического 

развития и оздоровления детей с учетом специфики и условий 

Учреждения.  

 

Педагоги Учреждения работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Каждый 

сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

физического воспитания. Целенаправленная и согласованная деятельность всех 

специалистов достигается благодаря совместному планированию образовательного 

процесса. 

Для успешного освоения программы по физкультурно – оздоровительной 

работе необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система 

взаимодействия педагогов и детей, направленная на физическое развитие, строится 

в трех направлениях: 

 специально организованное обучение; 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 

В Учреждении созданы условия для обеспечения медицинского 

обслуживания и организации физкультурно-оздоровительной работы: 

• имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет. Оборудование 

медицинского блока: процедурный кабинет с холодильником для вакцин и 

медпрепаратов. 

• медицинская медсестра, также  сопровождает педиатр. 
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• имеется необходимый медицинский инструментарий (индивидуальные 

шприцы для вакцинирования, одноразовые шпателя, кварцевая лампа Чижеского, 

э воздухоувлажнительь, облучатель и др.), измерительные приборы (весы, 

ростомер, динамометр, термометр, прибор для измерения артериального 

давления, песочные часы в ассортименте). Имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 

• создана развивающая предметно-пространственная среда: шведская стенка, 

оборудование для игр, зарядок, оздоровительной гимнастики: скакалки, кегли, 

мячи, скамеечки для ходьбы. Музыкальный зал (для зарядки под музыку и 

музыкально-ритмической деятельности), спортивные уголки в группах 

(корригирующие дорожки, мячи, обручи, султанчики, флажки, кольцебросы, 

кегли). 

• Бассейн (для обучения детей плаванию) 

Таким образом,  необходимое оборудование для реализации учебного 

процесса по программе в Учреждении имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основнаяобразовательная а дошкольного образованиядетей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа)Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 

сад №9» (далее – Учреждение) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в школе, является обязательным нормативным документом. 
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Программа  разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольногообразования (ФГОС ДО)  утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155, а так же на основе 

решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17;  

– Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с ТНР (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) 

–Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 

 

 

Использованные парциальные программы: 

 

–Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО Автор Н. В. Нищева. 

–В.Г. Алямовская «Здоровье»  

При разработке Программы учитывались следующие 

нормативныедокументы: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 
6.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038). 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9.Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 867 с изменениями утвержденными постановлением от 

10.03.2009г. № 216) 

10.«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 

от  07.06.2013 г.) 

11. Устав Учреждения. 

Реализация данной Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания.  

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и 

комплексную подготовку к обучению в школе, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

 

 Социально - коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно – эстетическое развитие;  

 Физическое развитие 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

создание условий для коррекции высших психических функций и формирования 

всех видов детской деятельности, формированию способов и приемов 

взаимодействия детей ТНР с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 
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коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории: 

–создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

–создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

–уважительное отношение к результатам детского труда;единство требований к 

воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

–преемственность задач в содержании образования и воспитания Учреждения и 

начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами 

и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к 

Учреждению. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детского развития; 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 ФГОС ДО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 
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образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

– полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

–сотрудничество Учреждения с семьей; 

–приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

–формирование познавательных интересов и познавательных действий в 
различных видах детской деятельности; 
–адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 
здоровья); 

–учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 

взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие 

закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 

единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера 

нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития». Принципиально значимыми положениями в данной 

Программе являются: 
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–учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы; 

–принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опытаребенком (в 

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

–анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

–развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

–формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

–включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

–расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

–реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы; 

–стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

–расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

–определение базовых достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей 

его развития. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

двух группах компенсирующей направленности: в старшей и в подготовительной.  

Зачисление в группы происходит на основании решения ТПМПК Гатчинского 

района.  

Ежедневная продолжительность рабочего дня – 10 часов;  режим работы: с 8.00 – 

до 18.00,  5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни  

Учреждение не работает. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

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

экономического культурологического развития общества. 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Логопед – ребёнок – 

родитель», помогающей установить партнёрские отношения с семьёй ребенка, а 

также объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять 

взаимопомощь при решении возникших проблем.  

Задачи: 

–изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями;  

–установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

№  Количест

во детей 

Возраст 

детей 

Наименование группы Продолжительнос

ть пребывания 

детей в 

Учреждении 

1. 21ребено

к 

С 5 о 6 лет Группа  «Ветерок» 

компенсирующей 

направленности для детей: 

-  с тяжёлым нарушением 

речи; 

-  со слабовидящими; 

- с задержкой психического 

развития. 

 

10–ти часовое 

пребывание 

2. 25 детей С 6 до 7 лет Группа  «Радуга» 

компенсирующей 

направленности для детей: 

-  с тяжёлым нарушением 

речи; 

-  со слабовидящими; 

- с задержкой психического 

развития. 

 

10–ти часовое 

пребывание 
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–повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес 

и желание заниматься со своими детьми;  

–привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедической группы;  

–формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные 

выводы из этих наблюдений;   

–воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания детей с проблемами речевого развития;  

–систематизировать  и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители  в осуществлении работы во взаимодействии учителя-

логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с речевыми 

нарушениями. 
 

Работа с семьёй выстроена по следующим направлениям 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь 

 

2. 

Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста. Организация и особенности 

работы в логопедической группе. 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

3. 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы. 

 Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

4. 

ОНР, причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы. 

«Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная 

гимнастика». 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

В течение 

года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по занятиям учителя 

– логопеда. Советы по автоматизации 

звуков в домашних условиях. 

Индивидуальные 

консультации.  

В течении 

года. 

6.. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Консультация для 

родителей. 

Декабрь 

7. 
Результаты предварительной 

диагностики. Рекомендации. 

Родительское 

собрание. 

Январь  

 

8. 
Как заниматься с детьми в летний 

период. 

Консультация Май 
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