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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе воспитателей в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общее недоразвитие речи) от 5 до 7 лет ДОУ №12 г.Липецка. 

 

 

 Адаптированная рабочая образовательная программа (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет. Программа построена с учетом 

возрастных и индиивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет 

собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для  детей сОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 

программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно-развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, 

принципы и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму 

образовательной деятельности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – 

пространственной среды в группе. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, содержит всё в вышеуказанном с учё-  том содержания парциальных программ. 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноцен- ного развития ребенка. 

 Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

 Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  
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• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

  Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному  участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

   Родительские собрания – важный элемент  стратегии  общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов 

на воспитанние и обучение  дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную 

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

  Основной  формой  взаимодействия  с  родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации  в такой  тетради  даются не только  на звукопроизношение, но и 

на формирование  словаря,  грамматического  строя  речи, на  развитие  внимания  и  памяти.  

 Воспитатель: 

-планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала,для развития 

ком муникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

  Краткая презентация Программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует  психолого-педагогическому 

прос-  вещению.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа воспитателей старшей 

комбинированной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 12 г. Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей общм недоразвтием 

речи III уровня речевого развития в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

коррекцию недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

 

1.1.1.Перечень нормативных документов 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12  

города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошколь- ного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпи- 

демиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы для детей с  тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  5-8 

лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образова- тельного учреждения №12 г. Липецка 

 

Настоящая Программа описывает работу по коррекции речи детей с ОНР с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования и основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа воспитателей старшей комбинированной группы  

разработана для обеспечения гарантии качества образования , индивидуального развития и 

раскрытия творческо- го потенциала каждого ребенка, создания условий для практического 

освоения задач образо- вательных областей.  

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно- развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых пси- 
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хических процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы 

и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание НОД, циклограмму образовательной 

деятельности  на  неделю,  систему  закаливающих  физкультурно – оздоровительных  

мероприятий,  план  работы  с  родителями,  содержание  предметно – пространственной  среды  

в  группе.  

  Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки  зрения  реализации  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в старшей комбинированной группе  для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 

5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо- 

циональногоблагополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз- 

можностейздоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных обра- 

зовательных программ дошкольного и начального общегообразования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

имиром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебнойдеятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
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форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровьядетей. 

 

Основными задачами коррекционно - развивающего обучения является: 

 устранение  дефектов  звукопроизношения  ( воспитание  артикуляционных  навыков,  

звукопроизношения, слоговой  структуры)  и развитие  фонематического  слуха (способность 

осуществлять операции.  

 различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие  навыков звукового анализа (специальные умственные   действия  по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в Программе 

учитываются специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифици- 

рованной коррекции нарушений их развития. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономернос- 

ти развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребнос- тей каждого ребенка; 

 принцип признания  каждого ребенка  полноправным участником 

образовательного про- 

цесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным 

особенностям детей; 
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 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих воз растных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Принципы, сформулированные в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельнос- 

ти является игра; 

• допускает варьирование  образовательного  процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу и интеграции  усилий  

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

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

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
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развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

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

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» высту- 

пают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают учас- 

тие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Основные подходы к формированию рабочей Программы: 

 

Рабочая программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей с ОНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий развития детей с ОНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ОНР. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

   Подгрупповые   

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной  и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

    Воспитатель Индивидуальные По заданию логопеда. 
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логопедические  занятия 

Индивидуальные занятия По  итогам  результативности  фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая  гимнастика  (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление  у  детей  речевых  навыков  на 

фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение  и активизация  сло-  

варя детей в процессе всех режимных момен- 

тов. 

Инструктор по фи- 

зической культуре 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

1.1.4. Значимые характеристики детей с ОНР. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

                                                       Характеристика ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

 Старшая комбинированная 

группа 

Компенсирующей направленности с детьми 

старшего дошкольного возраста 5-6  лет (ОНР, 

общее недоразвитие речи III уровня) 

 

 Количество детей: 

Мальчиков 

Девочек  

5 

                                     

 

1 Полное  название  образователь-  

ного  учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное  бюджетное  дошкольное обра- 

зовательное  учреждение  № 12, г. Липецка 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Ярославская, 13 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования  администрации   

г.Липецка 

4 Режим  работы ДОУ 

 

12-часовой, с  7.00 до 19.00  

Реализация  Программы  осуществляется  в  те- 

чение всего  времени пребывания детей в  ДОУ. 
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5 Педагогический состав Учитель-логопед: Буракова Наталия Тихоновна 

– образование высшее 

Воспитатели: 

Смагина Надежда Серафимовна  -образование 

среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Ткаченко Елена Владимровна –образование 

среднее  профессиональное, высшая  квалифи- 

кационная категория. 

Музыкальный руководитель: первой ква-

лификационной категории Скуратова Ольга 

Петровна 

Инструктор по ФК: 
Педагог-психолог: высшей квалификационной 

категории  Климова  Наталья  Васильевна 

 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР (5-7 лет) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

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). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 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 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 (Филичева Т. Б.) 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 звуконапол- няемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразова- ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, 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. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 

речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметови действй с ними (в 

соответствии с изученными лексическм темами) 

 устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном материале 

 умет замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили снеговика) 

 соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это – не пойму? ) 

 называть некоторые части тела и одежды 

 обозначать наиболее распространённые дейтвия (сиди мой, стой, пой, ешь, иди, пей и 

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффктивные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет 

предметов 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается упоьребление 

звукокомплексов 

 соотносить предметы по определённому признаку (обака любит косточку. Зайка 

любит морковку) 

 репродуктировать слова потешек 

 устанавливать простые закономерности, делать выводы 

пр этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, 

но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с х качественными прзнаками и функциональным назначением 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наболее ярко выделяемым прзнакам 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существтельных, повелительного и зъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного,дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов 

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

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

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-нтонацонную структуру двух- и 

трёхсложных слов из сохраненных и усвоенных звуков 

 правльно употреблять в самостоятельной речи отдельные адежные окончаия слов, 

используемых в рамках редложенных конструкций 

 обращаться,используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно брать», «Маша, пой», «Мша, 

дай куклу»  и проч.) 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи 

 пользоваться в самостоятельной речи простым распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объеднения их в рассказ 

 владеть элементарными навыками пересказа 

 владеть навыками диалогической речи 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьштельно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежне, родовдовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые  почти все сложные предлоги употребляться адекватно 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, нречий, прилагательных, местоимений ит. 

д.) 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и короткх предложений в пределах программы 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы 

 владеть навыками творческого рассказывания 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения 

 понимать и использовть в самостоятельной речи простые и сложные предлоги 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов 

 овладеть навыками словообразования разнх частей речи, переность эти навыки на 

другой лексический материал 

 оформлять речевые высказывания в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи 

 фонематическое восприятие 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и снтеза 

 грвфо-моторные навыки 

 элементарные навыки письма и чтения 

 

 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

по образовательным областям. 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Старшая комбинированная группа  группа (5-77 лет) 

 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 
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умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 
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лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

коррекционной работы 
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Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

•  понимать и выделять  из  речи  названия  окружающих  предметов и  действий  с ними (в    

соответствии с изученными  лексическими  темами) 

• устанавливать  временные  и  причинно-следственные  связи  на картинном  материале; 

• уметь  замечать непоследовательность  суждений (Наступило  лето. Слепили  

снеговика). 

• соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова) 

•  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

• соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. Зайка 

любит морковку.) 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить  предметы  с  их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые  предметы  по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной  нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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• правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  в  самостоятельной 

речи; 

• пользоваться  в  самостоятельной  речи простыми  распространенными и сложными 

предложениями  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть  навыками  словообразования: продуцировать названия  существительных от 

глаголов, прилагательных  от существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные,  родовидовые  окончания  слов  должны проговариваться четко; простые и 

почти  все  сложные  предлоги  употребляться  адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных,  глаголов,  наречий,  прилагательных,  местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В  дальнейшем  осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

      Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными  причины  и  следствия, однородными  членами  предложения  и т. 

д.; 

• понимать  и  использовать  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные  предлоги; 

• понимать  и  применять  в  речи  все лексико - грамматические  категории  слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять  речевое  высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные  навыки  письма  и  чтения (печатания  букв, слогов, слов  и коротких 

предложений. 

 

1.2.3.Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образова- 

тельные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспи- 

танника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

     - для одарённых детей; 
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Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 -Учитель-логопед разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология органи- зации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

-принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение  данного  принципа  предполагает  выявление  потенциальных  способностей к усво- 

ению  новых знаний,  как базовой  характеристики, определяющей  проектирование 

индивидуаль- ной траектории развития ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип  тесного  взаимодействия  и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нор- мами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образова- 

ния мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленными  ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;        

-освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным  материалом), способствующих  сенсорному, умственному,  речевому  

развитию  ребёнка;  

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подго- товка к обучению грамоте;  

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира;  

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

-формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаи- модействия. 
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Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях,деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять соб- 

ственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях,переживать радость 

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 

 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находит  в  предложении  слова  с  заданным  звуком, определяет  место  звука  в  слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладевает интонационными средствами выразительности речи  в пересказе,чтении 

стихов; 

- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку; 

-умеет преобразовывать слова: переставлять,заменять, добавлять звуки или слоги 

так,чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего 

вида (осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 
Начальная 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержатель-

ный раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Формы 

сотрудничес-

тва со спе -

циалистами 

Формы 

взаимодействия 

с родителями 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка –  

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;  

- получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития,социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы 

и методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого медико педаго- 

гические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие адап- 

тивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

-выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

-осуществлять  индивидуальную  психолого - медико-педагогическую  помощь  детям  с  

ОВЗ; 

-способствовать  усвоению  детьми с ОВЗ  образовательной  программы  дошкольного 

образования; 

-обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

-оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 

 

-каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

-каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

-процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений. 

-социум усиливает возможности, способности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 

ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей 

такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуаль- ных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического разви- тия, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темпера- мента, характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здо- ровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической консультации 
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города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.) 

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный:содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 

деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на 

учете. Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 

обус- ловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 

реализующие эти программы: воспитатель,педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный ру- 

ководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 

вносятся следующие показатели: 

 

Кто проводил 

наблюдение 

      

Дата  

      

Цель 

       

Виды 

деятельности 

  

Результат 

   

Примечания 

      

 

Цель такого наблюдения-коррекция компонентов образовательного процесса,выбор 

оптимальных  форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная 

модель психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных 

для ребен- ка условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых 

знаний,умений и навыков. 
 

 

1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 
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-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качес- тва программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания  оснований  преемственности  между дошкольным и начальным  общим 

образовнием. 

 

Индивидуализация образовательного маршрута- 

содержание коррекционно-развивающей работы: 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

–развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

–осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

–расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существи- 

тельные) предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 

работу по формированию  семантической структуры  слова, организации  семантических полей; 

–совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксичес- 

ких конструкций; 

–совершенствовать навыки связной речи детей; 

–вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонема- тических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Диагностика речевых нарушений 

 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работынеобходимо провести 

диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  фиксиру- 

ются в речевой  карте. 

 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений.) 

Планируемые результаты освоения парциальной Программы  

 «Наша Родина-Липецкий  край». 

 

Педагогический коллектив ДОУ №12 ставит дополнительные (вариативные) цели и задачи 

развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих принципов: доступности, последо- 

вательности, природосообразности, систематичности. 

 

Старший дошкольный возраст (1 год обучения) 

 

Цель: формировать  целостное  представление о родном крае; воспитывать  любовь  к  

малой родине. 

Задачи: 

1. Развивать у старших  дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательнос- тям, событиям прошлого и настоящего.  
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2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё.  

3. Содействовать становлению желания  принимать участие в традициях города  и  

горожан, социальных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

1. Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Липецке 

(ближайшем социуме), природе Липецкой области, истории родного края, о людях, прославив- 

ших Липецкую землю. 

2. Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику родного города Липецка, Липецкой области. Имеет представление о 

карте родного края. 

3. Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка, Елецкие 

валенки, рояльная гармошка). 

4. Ребёнок знает представителей растительного и животного мира Липецкой области, 

имеющиеся на территории заповедники. 

5. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Общие положения 

Настоящая Программа предназначена для детей 5-8 лет, имеющих заключение ПМПК – 

тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 

обучения – подготовительная группа (6-8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 

коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  ДОУ №12,Основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования коррекционно-развивающей работы  

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  №12 города Липецка, программы «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

 Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преем- 

ственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре).  
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Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 

вос- питанников группы и проводить с ними консультационную работу. Воспитатели логопедии- 

ческой группы, музыкальный руководитель, инструктор по ФК  ежедневно в первой половине 

дня организуют образовательную деятельность по образовательным областям 

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

 

 

 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ     «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладе- ния литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Развитие словаря:освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контек- стом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи:развитие восприятия звуков родной речи и 
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произношения. 

Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

• Словообразование. 

Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь, 

• Монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Художественная литература:  

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста 

 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в том  

числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нару- 

шенных звуков,их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.Материал для закрепления правильного произношения звуков подбира- 

ется таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

много- образии окружающего мира. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки детского спектакля и т.д.). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи:убеждать,доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими  свойства  и качества  предметов; наречиями  

обозначаю- 

щими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый-снег, сахар, 

мел),слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый-сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.Учить различать на слух и 

отчётли- во произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з,с — ц, ш - 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух.Учить определять место звука в 

слове(начало, середина, конец). 
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- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка-зелёное  

брюшко). 

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередова- нии  согласных, предоставлять  возможность самостоятельно  ее исправить. 

- Знакомить  с разными способами образования слов 

(сахарница,хлебница;солонка,маслёнка, воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-

медвежья) в том числе глаголов с приставками (забегал – выбежал – перебежал). 

- Помогать детям  правильно  употреблять  существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

на- речия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку  зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать неболшие 

сказки, рассказы. 

- Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять  рассказ по картинкам с последовательно  развивающимся  

действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,придумывать свои 

кон- цовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой,детской литературой,понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  

литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения;запоминать считалки,скороговорки,загадки.Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным  

произведениям. 

- Побуждать  рассказывать о своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного  

персонажа. 

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; зачитывать  отрывки  с  наиболее  

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

- Помогать выразительно,с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,на 

иллюс- трации. Сравнивать  иллюстрации  разных  художников к одному и тому же 

произведению. 
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2.2.6.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей 

даёт возможность достичь этой цели 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образова- тельных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни)-5 часов, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни – не более 20- 25 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная  деятельность  детей  в  центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей  

деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребёнка) 

 

Дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками). 

Познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего мира  

и экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в  помещении  и  на  улице), 

Конструирование  из разного  материала, включая  конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игры  на  детских  музыкальных инструментах). 

Двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности  ребёнка. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - ком- 

муникативн.раз- 

витие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные  и  подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование  навыков  культуры 

еды 

 Этика  быта,  трудовые  поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке,  помощь  в  подготовке  к за- 

тиям. 

 Формирование  навыков  культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание  в  процессе  хозяй- 

ственно-бытового  труда в  при- 

роде. 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа  в  книжном  уголке 

 Общение  младших  и  старших 

детей  (совместные  игры, спек- 

такли, дни  дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД  по познавательному  развитию 

 Развивающие  и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по  участку  и за пределы 

 Исследовательская  работа, опыты  и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художествен- 

ных  произведений 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием  детей в детский сад на возду- 

хе  в  теплое  время  года 

 Утренняя гимнастика (подвижные иг 

ры  игровые  сюжеты) 

 Гигиенические  процедуры  ( обшир- 

ное  умывание, полоскание  рта) 

 Закаливание  в  повседневной жизни 

(облегченная одежда  в группе, одеж- 

да по сезону  на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные  виды  закаливания 

 Физкультминутки  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные  досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная  двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка  (индивидуальная  ра- 

бота по развитию движений) 
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 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образова- 

тельная 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Програм- 

мы  с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

5 до 8 лет 

1 Социально-

коммуни-

кативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в 3месяца 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

- ласковая минутка; ежедневно 

 

- решение ситуаций; ежедневно 

 

- формирование навыков культуры поведения. Ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 
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- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познава- 

тельное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- образовательная  деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (сенсорно - 

математическое, познавательное раз- 

Витие). 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, обучение 

грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 
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-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художест- 

венно-эсте- 

тическое 

 развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

- лепка 2 раза в месяц 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- Конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  Ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. Ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 
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 - гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Ежедневно 

- закаливание  в  повседневной  жизни (облегченная  

одежда  в группе, одежда  по  сезону  на  прогулке, 

обширное  умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные  ванны, ходьба  босиком  в  

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода        Определение метода Рекомендация по их примене- 

нию 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод ил- 

люстраций  и  метод  демонстраций. 

Наглядные  методы  используются  во 

взаимосвязи  со словесными и практи- 

ческими  методами  обучения 

Метод иллюстраций предпола- 

гает показ  детям иллюстратив- 

ных пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом  мультфильмов,  диа- 

фильмов,  видеофильмов и др. 

Практические Практические  методы  обучения осно- 

ваны  на практической деятельности и 

формируют практические умения и на- 

выки 

Упражнения могут проводиться  

не только в организованной об- 

разовательной деятельности,но 

и  в  самостоятельной  деятель- 

ности 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую инфор- 

мацию дети-воспринимают,осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее  экономных 

способов передачи информации 

Однако  использование  умений 

и навыков в новых,изменивших 

ся  условиях  затруднён. 

Репродуктивный Метод  состоит в многократном  пов- 

торении  способа  деятельности  детей 

по образцу воспитателя. 

 Деятельность  воспитателя зак- 

лючается  в  разработке  и сооб- 

щении образца, а  деятельность 

детей- в  выполнении  действий 

по образцу.Использование уме- 

ний  и навыков в новых или из -

менившихся условиях затрудне 

но. 

Частично-поиско- 

вый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы,а дети осущес- 

твляют  отдельные  шаги  поиска её ре- 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 
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шения. пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской деятель- 

ности  лежит  познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия для удов- 

летворения  интереса  ребёнка. 

В  процессе  образовательной 

деятельности  дети  овладевают 

способами  познания, прогнози- 

рования,предвосхищения собы- 

тий,  способности  к  самостоя- 

тельной  постановке  вопросов. 

Активные  методы  Активные  методы  предоставляют 

дошкольникам  возможность обучать- 

ся  на  собственном  опыте. В  группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры –специально  раз- 

работанные  игры, моделирующие ре- 

альность  и  приспособленные  для це- 

лей  обучения. 

Активные  методы  обучения 

предполагают использование  в 

образовательном процессе опре 

делённой   последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа  и  оценки  конкретных 

ситуаций,  дидактических  игр. 

Активные методы должны при- 

меняться  по  мере  их усложне- 

ния. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные              Практические 

 Метод  непосред- 

ственного  наблю- 

дения и его разно- 

видности: 

наблюдение в при- 

роде,  экскурсии. 

 

    Опосредованное 

наблюдение (изоб- 

разительная нагляд 

ность): 

рассматривание иг- 

рушек и картин,рас 

сказывание  по  иг- 

рушкам  и  картин- 

кам. 

Чтение и рассказывание художествен- 

ных  произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание  без  опоры  на  нагляд- 

ный  материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

                                      Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных пред-  

ставлений,  суждений,  оценок 

Создание у детей практического  

опыта  трудовой   деятельности 

Решение  маленьких  логических  задач, 

загадок. 

Приучение  к  размышлению,  эвристи- 

       ческие  беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение  художественной  литературы. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Рассказывание  и  обсуждение картин,  

иллюстраций. 

Приучение  к  положительным  формам  

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация  интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание  коммуникативных  ситу- 

аций. 
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Просмотр  телепередач, видеофильмов. 

Задачи  на решение  коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Создание контрольных  педагогических 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышаю- 

 щие   познаватель- 

 ную  активность 

Методы,вызываю- 

щие  эмоциональ- 

ную   активность. 

Методы,способствую- 

щие взаимосвязи раз- 

личных видов деятель 

ности 

Методы   коррекции  

и уточнения детских 

представлений 

Элементарный  ана- 

лиз; 

Сравнение  по  кон- 

трасту  и  подобию, 

сходству; 

Группировка и клас- 

сификация; 

Моделирование  и 

конструирование; 

Ответы  на вопросы; 

Приучение  к самос- 

тоятельному поиску 

ответов  на вопросы. 

 

Воображаемая ситу- 

ация; 

Придумывание  ска- 

зок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные  момен- 

ты и элементы новиз- 

ны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание  разнооб- 

разных средств на од 

ной ОД. 

Приём  предложения 

и  обучения  способу 

связи разных видов де 

ятельности; 

Перспективное плани 

рование; 

Перспектива, направ- 

ленная  на  последую- 

щую  деятельность; 

Беседа. 

 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные       Словесные Практические 

Наглядно - зрительные  приёмы 

(показ  физических упражнений, 

использование  наглядных посо- 

бий, имитация,зрительные 

ориен тиры); 

Наглядно - слуховые ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно - мышечные  приёмы 

(непосредственная  помощь вос- 

питателя) 

Объяснение,пояснения,ука- 

зания; 

Подача команд, распоряже- 

ний, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный  сюжетный  рас- 

сказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 

Повторение упражнений без 

изменения  и с изменениями; 

Проведение  упражнений   в 

игровой форме; 

Проведение  упражнений   в 

соревновательной  форме. 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да- 

ром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию,эмоциональной отзывчивости на прекрасное в ок- 

ружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения. 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 
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 Метод  сотворчества ( с  педагогом, народным  мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод  эвристических  и  поисковых  ситуаций. 

Метод музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ДОУ  

 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива 

и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);  

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности  

Основные направления работы педагога- психолога:  
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению.  

Задачи:  
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и пе- 

дагогам.  

Содержание работы  

Работа с детьми:  
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  
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Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз 

в неделю с каждым ребёнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дош- 

кольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

2.3.1.МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 ДЕТЕЙ В ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно –развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной  работе. Диагностическое  обследование  ведется  по  следующим  

направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми  

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные  на  развитие  

эмоциональ- 

но-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  

- занятия, направленные  на  развитие  когнитивной  сферы детей старшей  и  

подготови- тельной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр.  



40 
 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие рас- 

крытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У  детей  будет  развиваться  навык  самопрезентации; снятия  психомышечных  зажимов.  

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг 

с другом  

- Возрастет  уровень  эмпатии  и  толерантности  к  сверстникам  и  взрослым.  

 

1.3.2. УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ  

                   ПРОГНОЗИРОВАНИИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

При прогнозировании результатов освоения  Программы учитываются  индивидуальные 

различия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. В процессе 

диагностики исследуются уровень речевого развития, физические, интеллектуальные и личност-

ные качества ребёнка.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем-логопедом 

два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование речи. Результаты об- 

следования и динамика развития фиксируются в речевой карте  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка  

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образо- 

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные образо- 

вательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые воз- 

можности при поступлении в школу. 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искатьновые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
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эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

детельности. 

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-игровые 

и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 
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воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительногосоциально-эмоционального 

опытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей даёт возможность достичь этой цели. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образователь- 

ной деятельности и культурных 

практик 

5-6 лет 

Общение  

Ситуации  общения  воспитателя  с детьми и накопления 

положительного  социально  - эмоционального  опыта 

ежедневно 
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Беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их  интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми(сюжетно-ролевая, режисёр- 

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно - ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация,строительно-конструктив- 

ные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в  том  числе  экологи- 

ческой  направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы  творческой  активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое  развитие  детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые  поручения (общий  и  совместный  труд) 1 раз в  2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные  игры в 1-ой половине  дня 

(до ОД) 

15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

               

  2.5 Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды  деятель- 

ности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое разви- 

тие 

двигательная Подвижные игры, спортивные  игры  и упражнения, эс- 

тафеты,  утренняя  гимнастика,  бодрящая  гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные  до- 
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суги  и  праздники, дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная  деятельность. 

Социально-комму- 

никативное разви- 

тие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры  с  правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные  ситуации. Индивидуальные  и коллектив- 

ные поручения, дежурства и коллективный труд,реали- 

зация  проектов  и д р. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-ис- 

следовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры,  эксперименты,  решение  проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование.Образовательная деятель- 

ность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие  худ. 

литературы 

Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  проблемно-

речевые  ситуации,  творческие,  дидактические  игры, 

викторины,  фестивали,  досуги. Образовательная  дея- 

тельность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Художественно -

эстетическое раз- 

витие 

рисование,  лепка, 

аппликация,  кон- 

струирование, му- 

зыкальная деятель 

ность 

 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 Особенности организации ОД 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной прог- 

раммы дошкольного образования. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

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

определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная  деятельность, час 

совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

6-8 лет 2-3  по 25 мин. 

 

5,5 - 6 3 - 4 

 

Учебный план 

 

 Старшая комбинированная  (5-7 лет) 

Виды образовательной деятельности (ОД) В неделю 

Двигательная 

Физическая культура 

3 

Познавательно-исследовательская 

-ФЦКМ 

 

1 
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-ФЭМП 1 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

- 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

2 в месяц 

2 в месяц 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

2 в месяц 

2 в месяц 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

Коррекционная работа с учителем -

логопедом 

4 

Итого в неделю 15 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребёнка интеллектуальным развитием: посе- 

щение разнообразных кружков, не оставляя времени для игр на площадках, лишает ребёнка об- 

щения со сверстниками в игре. 

Поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем развитии ребёнка. Особенно важно 

развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно связана с речью . Основная нагрузка ложится 

на педагогов . Добиться высокого качества освоения движений и правильной постановки звуков, 

развития речи только на одних НОД весьма затруднительно. Для более успешного проведения 

данной работы необходимо учитывать возрастные особенности детей. Активно участвовать в 

спортивных соревнованиях, театральных постановках, туристических походах, экскурсиях, 

использовать сетевое взаимодействие. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации образовательных 

маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его твор- 

ческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ- 

ственность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствую- щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение  эмоционального  благополучия  через: 

-непосредственное  общение  с  каждым  ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

дея- тельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

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

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

вооб- ражения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

раз- вития детей; 

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

простран- ства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребён- ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для детей старшей 

логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллекти- 

вом были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, пра- ва и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образова- 

тельного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами детского сада  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самос- 

тоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, об- 

щаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея- 

тельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 



48 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. партнёрские отношения взрослого и ребёнка в 

дошкольной организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания», Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений 

является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, ка- 

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то опре- 

делённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребёнку 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 ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше- 

ний со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствуетформированию  у ребёнка раз- 

личных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение ребёнка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.Он при 

обретает  чувство  уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребёнку 

самостоятельность, оказывают  поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед труднос- 

тями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра- 

ничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ- 

ственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.  Помогая ребёнку осознать свои пере- 

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из обще 

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

       Совместная деятельность 

            взрослого и детей 

      Самостоятельная 

     деятельность детей 

  Взаимодействие 

        с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры,  подвижные  игры  с правилами, игро- 

вые  упражнения,  соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правила- 

ми. 

Организация   развиваю- 

щей среды для самостоя- 

тельной деятельности де 

тей:  двигательной, игро- 

вой,  продуктивной,  тру- 

Диагностирование 

    Педагогическое 

просвещение роди- 

телей,  обмен  опы- 

том. 
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 Продуктивная  мастерская  по  изготовле- 

нию продуктов детского творчества,  реали- 

зация проектов 

 Коммуникативная  беседа,  ситуативный 

разговор,  речевая  ситуация, составление  и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая:  совместные  действия,  дежур- 

ство,  поручение, задание,  реализация  про- 

екта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  решение  проблем- 

ных  ситуаций,  экспериментирование,  кол- 

лекционирование, моделирование,  реализа- 

ция проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение,  импровизация, эксперименти- 

рование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чте- 

ние, обсуждение 

довой, познавательно-ис- 

следовательской 

   Совместное  твор- 

чество детей  взрос- 

лых. 

 

Взаимодействие учителя –логопеда с воспитателями 

 

   Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недоста- 

точности  и  трудностей социальной  адаптации  детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

 

      Задачи, стоящие перед учителем-  

      логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благо- 

получия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про- 

цессов,связанных с речью,двигательных навы- 

ков. 

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение  речевой карты, изучение резуль- 

татов  обследования и определение  уровня ре- 

чевого развития ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 

тельности с целью  выявления его потенциаль- 

ных возможностей. 

4.Обсуждение результатов обследования.               Составление  психолого - педагогической  

                                                                           харакеристики  группы  в  целом 

5. Развитие слухового внимания детей и созна- 

тельного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме- 

тов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де- 

тей 

10. Подготовка  детей  к предстоящему  логопе- 

диическому  занятию, включая  выполнение  за 

даний и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей- 

ствий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе- 15. Развитие  диалогической  речи  детей  через 
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ние диалогической формой общения. использование подвижных,речевых, настольно-

печатных игр,сюжетно-ролевых и игр-драмати- 

заций,  театрализованной  деятельности  детей, 

поручений  в  соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения  объединять предложения 

в  короткий  рассказ, составлять  рассказы-опи- 

сания,  рассказы  по  картинкам, сериям  карти- 

нок,  пересказы  на  основе материала  занятий 

воспитателя  для  закрепления  его  работы. 

16. Формирование навыка составления корот- 

кого рассказа, предваряя логопедическую рабо- 

ту в этом направлении. 

                           Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение  артикуляционной и  дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих  или 

неправильно  произносимых звуков, автомати- 

зация  поставленных  и  дифференциация  сме- 

шиваемых звуков. 

 

Воспитатель  в  игровой  форме  закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, ав- 

томатизирует  поставленные и  дифференци- 

рует смешиваемые звуки. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организу- 

ются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимо- 

действия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня,  в 15.25 . 

Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность коррекци- 

онного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические 

игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, ко- 

ординации слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

 Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед запи- сал 

в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и вос- 

питателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

 В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической ра- боты с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упраж- нения, 

разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повто- рение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом.Можно включать различные ва- 

рианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объ- 

яснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и 

в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонети- 

ческого материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука 

голосом-произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 

или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, 

как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 



52 
 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и яв- 

лениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуника- 

тивной, игровой и художественно-творческой деятельности,непродуктивную поведенческую так- 

тику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действитель- 

ности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы так- 

же наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая за- 

торможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаимодей- 

ствие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности,стимулирующей ре- 

чевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилак- 

тическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 

четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

      Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 

мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмо- 

ции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социаль- 

ные эмоции. 

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоции 

ональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных 

занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

    Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодей- 

ствие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 –проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и 

её эмоциональные стороны, психолог - познавательные процессы, и уровень развития познава- 

тельной сферы),  

 –коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, дос- 

тупных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

–интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая инфор- 

мация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению де- 

тей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 –обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 –осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом про- 

цессе;  

 –обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий  профессиональный  уровень  и  творческий  характер  деятельности  педагогов;  
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 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка,адап- 

тированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направле- 

ниям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя  свою  работу  и  логопед, и музыкальный  руководитель  должны  учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руково- 

дителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образо- 

вательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях рит- 

мическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет раз- витие 

следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально - речевого дыха- 

ния; 

•укрепление  мышечного  аппарата  речевых 

органов; 

развитие слухового и зрительного внимания 

и памяти; 

•формирование  артикуляторной  базы  для 

исправления  неправильно  произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков,их автомати- 

ция и дифференциация; 

•развитие  фонематического  слуха, фонема- 

тических представлений; 

•совершенствование лексико - грамматичес- 

кой стороны речи; 

Развитие и формирование: 

•слухового  внимания  и  слуховой  памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации  движений; 

•умения  передавать  несложный 

музыкальный  ритмический  рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 
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•обучение  умению  связно  выражать  свои 

мысли; 

•развитие  психологической  базы  речи; 

•совершенствование  мелкой и общей мото- 

рики; 

-выработка четких координированных дви- 

жений во взаимосвязи с речью; 

развитие  мелодико-интонационных  и про- 

содических компонентов; 

•логопедизация занятий  

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музы- 

кального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично дви- 

гаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкаль- 

ных и логопедических занятиях. 

 Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравствен- 

но-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артику- 

ляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям де- 

тей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыха- 

ния; 

•вокально - артикуляционные  упражнения  для  развития  певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело – и - ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц,эмоциональной сферы,воображения и ассоциа- 

тивно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоцииональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощуще- 

ния; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
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Взаимодействие  учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования рече- 

двигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, ды- 

хательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с уче- 

том лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелос- 

ти”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лекси- 

ческой темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой пато- 

логией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 

возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме 

позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 

дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как 

речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, коор- 

динации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаи- 

модействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребен- 

ка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует разви- 

тию общей и мелкой моторики. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые психопрофи 

лактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной и эмоциональной сфер. 
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Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные логопеди- 

ческие 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  речевых  навыков  на 

фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация слова- 

ря  детей  в  процессе всех режимных момен-   

тов. 

     Инструктор  по 

   физической куль- 

   туре 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Дыхательная  гимнастика. 

Коррегирующие  упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция  двигательных  навыков. 

    Музыкальный 

    руководитель 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Постановка  диафрагмально-речевого  дыха- 

ния. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Таким  образом, целостность  Программы  обеспечивается  установлением связей меж- ду  

образовательными областями, интеграцией  усилий специалистов и родителей дошколь- ников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

     2.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Работа  по краеведению  осуществляется  на основе  программы   «Наша Родина-Липецкий 

край» 

     Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода 

развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст (4-5 лет, 

средняя группа), старший дошкольный возраст (5-6 лет, старшая группа; 6-7 лет подготовитель- 

ная к школе группа). 

     Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

определяется по разделам.  

1 раздел  - «Вместе дружная семья»; 

2 раздел  - «Прошлое и настоящее родного края»; 

3 раздел - «Труд липчан и жителей области»; 

4 раздел - «Природа родного края»; 

5 раздел - «Народная культура и традиции»  

Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям  других  национальностей; чувства  гордости  за  людей труда – наших земляков. 
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      Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью 

к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников представление о том, 

чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России.  

     Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.  

     Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал 

национального самосознания ребенка.  

     Приобщение детей  дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

     Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофиль- 

мов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), празд- 

нование памятных дат,связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музе- 

ев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятель- 

ность.  

     Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областя-    

ми. 

Интеграция  краеведческого  содержания  с другими  разделами  может  состоять  в  

следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

учас- тка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художест- венной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумы- вании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидакти- ческих картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к празд- никам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллек- ционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,происходящих в 

горо- де (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

 Перспективный план работы по краеведению  (Приложение № 1- программа «Люби и знай 

родной край»  ) 

 Методическое обеспечение: 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: 

ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000; 

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 2000; 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 2001г.; 
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Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеве 

дению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: 

ГЕЛИОН, 1996; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 

2003.- 125 с. 

Коршиков В. Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16 с.       

Лебединский, Г. Н. Липецк [Текст] : путеводитель / Г.Н. Лебединский, Н.В.Марков, Воронеж: 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984.- 103 с.                                                                                                           

Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. Липецк, 

2003. – 24 с. 

Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова.-Липецк, 2003.-24 с. 

Путешествие по Липецкой области/Сост.В.Ф.Полянский,Н.В.Марков,А.Ф.Мартынов.Воронеж  

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

Путешествие по Липецкой области. - Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1971. - 359 с.  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении учитывает- 

ся характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются 

дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения будут препят- 

ствовать их успешному школьному обучению. 

 

В логопедической группе  предусматривается следующая организация 

коррекционногопроцесса: 
- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой 

работы, оформление индивидуальных речевых карт,ведение индивидуальных тетрадей для 

работы с детьми и родителями; 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях; 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по характеру 

речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 25 минут (старшая 

группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выражен- ности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 15-20 минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от проведения  

организован- ной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у детей 

речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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Формы и режим логопедических занятий. 

 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию  

 Планирование групповых занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 3 

периода обучения: 

.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. 

-занятия по формированию правильного звукопроизношения  и обучению элементам 

грамоты. 

Занятия с детьми  проводятся  индивидуально  с  учетом  конкретных речевых  

нарушений.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

арти- куляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изоли- 

рованно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ре- 

бёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизар- триях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

син- теза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;- 

уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамматического 

строя и раз- витие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие  и  коррекция  неречевых  процессов  (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Подгрупповые занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

зак- репление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

про- изношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

3.2.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей  

В  группы  компенсирующей  направленности  принимаются дети по заключению  

психолого медико - педагогической  комиссии  в  возрасте  5  лет, имеющие  тяжёлые  нарушения  

речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  

• диагностика; 

• коррекционная деятельность;  
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• консультационная деятельность;  

• организационно-методическая работа.  

Все  направления  коррекционно - образовательной  работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют  друг друга, что позволяет  комплексно  решать  

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

• совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия,внимания,памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять  предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести  работу по формированию  семантической  структуры  слова, организации 

семантических полей;  

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей,различных типов синтаксических 

конструкций;  

•  совершенствовать навыки связной речи детей;  

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

• формировать  мотивацию  детей  к  школьному  обучению, учить  их  основам  

грамоты.  

 

 Коррекционно-развивающая  работа  учителя-логопеда в образовательной  области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:  

Владениеречью как средством общения: 
 -побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и зада- чами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;  

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

произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями  

окружающей  действительности;  

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

-расширять  и  активизировать  словарь  через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы  для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

-объяснять и использовать  переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;  

-знакомить  с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими  

оборотами  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена  существительные во множественном числе, 

образо- вывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

- побуждать  детей  согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

исполь- зовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;  
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-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном  

употреблении предлогов, выражающих   пространственные  отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.);  

-упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

-поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

-обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

-начать  знакомить с видами простых  предложений  по цели  высказывания  

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать  у детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со  

сверстниками;  

-приобщать  детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать  и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

-способствовать  освоению  ребенком  речевого этикета  (приветствие, обращение, 

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

-побуждать  детей  к описанию  различными средствами отдельных объектов и 

построению связных  монологических  высказываний  повествовательного  и  описательного  

типов;  

-упражнять детей  в восстановлении  последовательности  в знакомых  сказках, 

вычленять  (определять)  и словесно  обозначать  главную тему и  структуру  повествования: 

зачин, средняя часть, концовка.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

-развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

-формировать правильное звукопроизношение;  

-побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);  

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

звуки».  

-развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

-познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

силу голо- са);  

-упражнять в качественном  произношении  слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании  правильного  словопроизношения, в правильной  постановке  ударения при 

произнесении слов.  

Формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 
- упражнять  в  подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова);  

- упражнять в умении  анализировать  слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

- упражнять  в  умении  проводить  слого-звуковой  анализ  слов.Упражнять в умении 

определять последовательность  звуков  в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
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     В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в 

том числе в микрогруппах) формы работы.  

Для  проведения  логопедических  занятий  целесообразно делить группу на две 

подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий:  

- занятия  по  формированию лексико-грамматических  средств  языка и развитию  

связной  речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения.  

Количество этих занятий -4 раза в неделю.  

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.  

Индивидуальные  занятия  направлены  на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико  - 

грамматических  категорий. Последовательность  устранения  выявленных дефектов  

звукопроизношения определяется инди- видуально, в  соответствии  с  речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным пер- спективным  планом.Постановка звуков  

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание  детей  обращается  на  основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции арти куляционного аппарата.При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее  благоприятной  для  произнесения  к наименее  

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается  учителем-логопедом  с  учетом  

особенностей  артикуляционной  базы  родного языка.  

Учитывается следующее:  

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в процессе  

дифференциации  всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он  одновременно  способствовал  расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

Развитие общих речевых и моторных навыков.  

Целесообразно в подготовительной  группе в первом  периоде  обучения занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия в неделю).  

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом.  

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика .  

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения.  

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений.  

9. Развитие графических навыков.  

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:  

1. Первые  три занятия  начинаются  со знакомства с  речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала.  

2. Далее  занятия  начинаются  с  упражнений на развитие фонематического  слуха и 

восприятия – способности  к анализу и синтезу  речевых звуков, т.е.слуха. обеспечивающего 

восприятия фонем данного языка.Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое 
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место занимает  развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия 

включены следующие виды деятельности:  

• работа с неречевыми звуками;  

• воспроизведение ритмических рисунков;  

• различение звуков по тембру и высоте;  

• различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;  

• различение и воспроизведение  изменения  характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;  

• различение  одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение  из  потока похожих  по звучанию  слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

• знакомство  с  понятием «рифма», учить выбирать  одно  слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание  умения  соотносить  ритм  повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста;  

 

3. Артикуляционная гимнастика  
Упражнения для мышц:  

• плечевого пояса;  

• шеи;  

• жевательно-артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки:  

• мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек.  

 

Проводится перед индивидуальными зеркалами  

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  
Исходя  из положения  о целостности  функционирования  всего речевого  аппарата: 

дыхания, голосообразования  и артикуляции, об их теснейшем  взаимодействии и координации 

этого взаимодействия  корой  головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного 

жизненного дыхания - это управляемый процесс.Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха 

зависят от цели и условий общения.  

Установлено,что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-

реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются  при участии диафрагмы и межреберных 

мышц. Активна нижняя, самая  емкая часть легких. Верхние отделы  грудной  клетки, а также 

плечи  практически остаются неподвижными.  

Контролировать  правильное  речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область  диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 

живота приподни- мается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 

живота и грудной клетки сокращаются.  

Вдох  при  речи  короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный  (в  соотношении 1:10;  

1:15). В процессе  речи  существенно  увеличивается функциональное значение фазы выдоха. 

Перед началом  речи обычно  делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой 

вдох осуществляется  через  рот и  нос, а в процессе  речевого  выдоха  поток  воздуха  идет  

только  через  рот. Большое  значение  для  озвучивания  высказывания  имеет  рациональный  

способ  расходования воздушной струи. Время  выдоха  удлиняется настолько, насколько не-

обходимо звучание голоса при  непрерывном  произнесении  интонационно-логически 



64 
 

завершенного  отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание,четкая 

ненапряженная артикуляция являются осно- вой для звучания голоса. Неправильное дыхание  

приводит к форсированности и неустойчивости голоса.  

• формирование диафрагмального дыхания;  

• дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных, 

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом;  

 

5. Работа над голосом.  

Сюда включены упражнения на:  

• развитие силы голоса;  

• изменение высоты голоса;  

• умение изменять интонацию;  

• умение передавать эмоциональную окраску;  

• произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом (быстрым, 

медленным).  

 

6. Логоритмические упражнения.  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

• речевые упражнения без музыкального сопровождения  

• ритмические упражнения;  

 

Используется разнообразный стихотворный материал.  

7. Формирование мелкой моторики  
Несовершенство  тонкой (мелкой) ручной  моторики, недостаточная  координация 

кистей и паль- цев  рук обнаруживаются в отсутствии  или  плохой  сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда  дети  надевают и снимают  одежду, застегивают и 

расстегивают  пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают  и  расшнуровывают  обувь, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д.Более  

выражено  недоразвитие пальцевой мото- рики выступает при выполнении детьми специальных 

проб.Для коррекции этих нарушений вклю чены следующие задания:  

• пальчиковая гимнастика;  

• игры типа:  

• «собери из спичек»;  

• «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»;  

• «разорви лист по линиям»;  

• «шаловливый котенок» и т.д.  

 

8. Упражнения на развитие координации движений.  
Несформированность  общей  (грубой)  моторики  (движения  рук, ног, туловища)  

проявляется  в виде  плохой  координации частей тела при осуществлении  сложных  

двигательных действий, их недостаточной  точности  и  четкости,  в выраженных  затруднениях 

при выполнении физических (гимнастических)  упражнений  и  трудовых операций как по 

показу, так и по словесной инструк- ции.  

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 

вниз.  

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру»  

9. Развитие графических навыков.  
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Письмо – это  сложный  навык, включающий  выполнение тонких  координированных  

движений руки.  

Плохая  моторика  пальцев  рук дает низкие  результаты при выполнении различных 

заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него 

падает работоспособность.Неподготовленность к письму,недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести  к  возникновению  негативного  отношения  к учебе, тревожного  

состояния  ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые  для 

овладения письмом в дошкольном возрасте.  

В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму».  

План индивидуальной работы (старшая группа)  

I. Формирование правильного произношения.  

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия.  

2.Совершенствование общих речевых навыков.  

3.Постановка звуков:________________________________________  

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________  

5.Дифференциация звуков:_____________________________________  

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).  

II. Формирование лексико-грамматических средств языка.  

1. Совершенствование  понимания  речи  ( переносного  значения  выражений,  

синонимических связей, фразеологических  оборотов  и т.д.).  

2. Расширение, обогащение  и активизация  предметного, глагольного  словаря и словаря  

призна- ков по темам  

3. Практическое усвоение грамматических средств языка:  

-склонение им. существительных;  

-согласование  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в  роде, числе, 

падеже;  

- согласование им. сущ. с им. числит.;  

-предложно-падежные конструкции;  

-словообразование.  

4. Работа над предложением:  

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак;  

-согласование  слов  в предложении, различные  способы  распространения  

предложений;  

-построение различных типов предложений.  

III. Совершенствование связной речи.  

1. Развитие диалогической речи.  

2.Составление  пересказов,  рассказов  по  серии  картин, по сюжетной картине,  

рассказов- описаний, творческих рассказов.  

3.Контроль над внятностью и выразительностью.  

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

V. Развитие внимания, памяти, мышления.  

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 
-координации движений с речью;  

-графических навыков.  

VII. Консультации специалистов.  

Данная  Программа  может  быть  успешно  реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педа-

гогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической  

культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

учителем-логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателем: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности.  
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Совместная деятельность учителя -логопеда с воспитателями 

 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков  проводит учитель-логопед, а воспитатели  включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на  себя  ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расшире- ния  кругозора  детей, обеспечивают  условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического  благополучия. Без этой  взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекци- онной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуально- го образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными  задачами  совместной  коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя явля- ются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и 

учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: Задачи, 

стоящие перед учителем- логопедом  

 

 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем  
1. Создание условий для проявления речевой 

активности  и  подражательности,  преодоле- 

ния речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального бла- 

гополучия детей в группе  

2. Обследование  речи  детей,  психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния  их знаний  и  навыков  по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение  речевой  карты,  изучение  ре- 

зультатов обследования и определение уров- 

ня речевого развития ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 

тельности  с  целью  выявления  его потенци- 

альных возможностей.  

4. Обсуждение  результатов  обследования.        4.Составление  психолого - педагогической                                                                                   

х                                                                                характеристики  группы  в  целом                               

5. Развитие слухового  внимания детей и соз- 

нательного  восприятия  речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая  работу  по  развитию  слухо- 

вого  внимания  

6. Развитие  зрительной,  слуховой, вербаль- 

ной памяти  

6. Расширение  кругозора  детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей,рас- 

ширение  пассивного  словарного  запаса, его 

активизация по лексико - тематическим  цик- 

лам  

8. Обучение  детей  процессам  анализа, син- 

теза, сравнения предметов по их  составным 

частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред- 

метов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности  речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие  общей, мелкой  и артикуляцион- 

ной  моторики  детей  

10. Развитие фонематического восприятия де 

тей  

10. Подготовка детей к предстоящему логопе 

дическому занятию, включая выполнение за- 

даний  и  рекомендаций  учителя – логопеда.  

11. Обучение  детей  процессам  звуко - сло- 

гового анализа и синтеза слов,анализа  пред- 

11. Закрепление речевых навыков,усвоенных 

ных  детьми  на  логопедических  занятиях  
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ложений  

12. Развитие  восприятия  ритмико -слоговой 

структуры слова  

12. Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование  навыков  словообразова- 

ния и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование  предложений  разных  ти- 

пов в речи детей  по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по  картине  и  по ситуа- 

ции  

14. Контроль  над речью детей по рекоменда- 

ции  учителя - логопеда, тактичное исправле- 

ние  ошибок  

15. Подготовка к овладению, а  затем и овла- 

дение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых,настоль- 

но - печатных  игр, сюжетно - ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельнос- 

ти детей, поручений в трудовой дея-сти. 

 

ОД с детьми  проводятся  индивидуально  с учетом  конкретных  речевых  нарушений.  

Основная цель индивидуальных ОД состоит в выборе и в применении комплекса арти- 

куляционных упражнений,направленных на устранение специфических нарушений звуковой сто- 

роны речи.  

На индивидуальных ОД дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого  звука и автоматизировать его в облегченных  фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок под- 

готавливается к усвоению содержания подгрупповых ОД. 

Содержание индивидуальных ОД: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при ди- 

зартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация  поставленных  звуков  в произношении с оппозиционными  фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамм- 

матического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие и коррекция  неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Подгрупповые ОДобеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-граммати- 

ческих категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

3.3. Организация режима дня и распорядок. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов.  
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Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 Для  групп компенсирующей  направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности прово- дит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и ком- 

пенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соот- ветствие с режимом работы учреждения.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Старшейт комбинированной  группы 

Холодный период года 

 

Мероприятия  Время проведения 

Приём детей 

 Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.15 

30 мин. 

45 мин. 

Утренняя гимнастика 8.15- 8. 25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игровая  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность: 

Образовательная деятельность 

9.00- 9.20 

пн. (11.00 – 11.25) 

вт (11.45 – 12.10) 

ср. тт. ( 11.50 -12.15) 

пн. (9.45 – 10.10) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

Образовательная деятельность (физкультура на 

воздухе) 

пн. .9.20 – 12.10 – 50 мн./ 2 ч. 

вт. 9.20 – 11.45 – 50 мин./ 1ч. 35 мин 

ср. чт. 9.20 -11.50 – 50 мин. / 1.ч. 40 мн 

пн. 10.10 – 12.10  - 50 мин. / 1 ч. 10 мин 

 

пн. 11.00 – 11.25 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

общественно полезный труд 

12.10 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. Обед  12.35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после дневного сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми по 

заданию логопеда, игры 

15.25 – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55 -16.15 

Регламентированная образовательная 

деятельность 

15.30 -15.55 

Подготовка к ужину. ужин 16.20- 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 -17.00 
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Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Уход детей домой 

17.00 – 19.00 

40 мин 

80 мин 

 

 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности 

 старшей  комбинированной группы  «Ивушка» 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник  1. Логопед  (I подгр.)  

    ФЦКМ (II подгр.) 

9.00 - 9.25 

2. Двигательная деятельность на воздухе 

11.00 – 11.20 

II половина дня 

3. ФЦКМ (I подгр.) 

15.30-15.55 

Вторник  1 . Логопед  (I подгр.)  

     Лепка / аппликация (II подгр.) 

9.00-9.20 

2.Музыкальная деятельность 

11.45 – 12.10 

II половина дня 

3. Лепка / аппликация (I подгр.) 

15.30-15.55 

Среда  1 . ФЭМП 

9.00-9.25 

2. Двигательная активность 

11.50 – 12.15 

II половина дня 

3.Конструирование / ручной труд 

15.30 – 15.55 

 

Четверг  1 Логопед  (I подгр.)  

   Развитие речи (II подгр.) 

9.00-9.20 

2 Двигательная деятельность 

11.50 – 12.15 

II половина дня 

3. Развитие речи (I подгр.) 

15.30 – 15.55 

Пятница 1. Логопед  (I подгр.)  

    ИЗО (II подгр.) 

9.00-9.20 

2.Музыкальная деятельность 

9.45- 10.10 

II половина дня 

3. ИЗО (I подгр.) 

15.30-15.55 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными  особенностями  развития  детей; 

4) оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной  средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению  программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

 № 

 п

/

п 

Вид  помещения 

социально-быто- 

  вого 

 

Количество   Наименование 

   оборудования, 

  ТСО 

Количество 

1 Кабинет  учителя 

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

Методические пособия 

(Приложение) 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование (Приложение) 

3.6. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (обязательная часть) 

Ноябрь -   «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март -      «Международный женский день»  

Апрель -  «Весна»  

Май -       «День Победы»  

 

3.7. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний  карнавал, Новогодний  карнавал, «День защитника Отечества», «8  марта», 

«День Победы», Летний карнавал,  дни  рождения  детей.  

Развлечения: День знаний,  фольклорные  праздники («Прощание  с  зимой», «Встреча  весны»), 

День защиты  детей,  День семьи.  

Театрализованные  представления по  сюжетам  русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши  таланты», «Спорт и музыка». 

 

3.8. Особенности  организация  предметно-пространственной  развивающей  среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды.  
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2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен- 

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци- 

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное  благополучие  детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок- 

ружением;  

-возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении создает возможности для успешного преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятель- 

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ- 

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован- 

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель- 

ности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утрен- 

ний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная на- 

сыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.Следует учитывать то, что ре- 

бенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения психологи советуют использовать мягкие пастельные 

цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме,- именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное освеще- 

ние каждого рабочего уголка, приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразую- 

щий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 

Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.  

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

щие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия цен- 

тров условными. Главное-их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и мате- 

риалами.  

Наполнение развивающих центров  в групповом помещении должно соответствовать изуча- 

емой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую не- 

делю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 
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участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 

3.8 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

 
 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребеноктворчески воссоздает 

заинтересовавшие его стороны действительности,отношение людей события. 

- Детская мебель 

- Принадлежности к ролевым играм 

- Различные заместители, отображающие быт взрослых 

- Куклы разных размеров 

- Куклы «мальчики» и «девочки» 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

-Набор мебели «Парикмахерская», «Семья», «В аптеке», «Школа», «Доктор», Кукольный театр», 

«Кухня», «Почта», «Азбука дорожного движения», «Космодром», «Строители»,  

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для ряжения 

-Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества. 

-Столы для продуктивной художественной деятельности,где дети в свободное время лепят, рису- 

ют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

-Для  выставки «Наше творчество» дети  размещают  свои  рисунки, аппликационные  работы. 

-На полках, располагаются работы детей по лепке. 

-Мольберт, доска для рисования мелом. 

-Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные 

карандаши; пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, самокле- 

ящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие материалы для изготовления по- 

делок. 

-Кисти,палочки,трубочки для раздувания краски, стеки,ножницы,трафареты,соломки для коктей-  

ля, печатки. 

-Клей ПВА, клеящий карандаш. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, тра- 

фареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

-Массажные мячики. 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки. 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее. 

- Мелкий конструктор типа «Лего». 
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-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

-Вкладыши  

4. Центр конструирования. 

- Крупный строительный конструктор 

- Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

- Тематические строительные наборы «Теремок», Городок». «Сельский дворик» 

- Игра «Логический домик». 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный. 

-Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В ящиках хранится инвентарь для ухода за рас- 

тениями. 

На стене находится  календарь природы, календарь погоды, рядом лежат дневники  наблюдений. 

Настольно – печатные дидактические игры для формирования первичных естественно научных 

представлений «Дары природы», «Волшебница вода», «Зелёный город», «Кругосветное путе- 

шествие», «Угадай животных», «Приключения в зоопарке», «Узнаём живой мир» и т.п. 

Имеются аудио кассет ( «Звуки моря», «Добро пожаловать в экологию»). 

Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения эксперимента; стеллаж для 

пособий, передники. Рядом находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, 

небольшие предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, 

различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые и 

нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена, плоды, кора 

деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. Пищевые 

красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, цветные 

и прозрачные стекла, Песочные часы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

вата, марля, шприцы без иглы. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 

6. Центр двигательной деятельности. 

Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с нишами и вешал- 

ками - крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики массажные. 

Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, мас- 

сажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с мо- 

делями и схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно-дидактические пособия («Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д. 

Карточки подвижных игр 

Дидактические игры: «Назови виды спорта», «Четвёртый лишний», «Найди отличия»,  

 

7. Центр театрализованной деятельности. 

Большая ширма.  

Стойка - вешалка с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок,  

Куклы  и  игрушки  для  различных  видов театров  (плоскостной, кукольный, пальчиковый, нас- 

тольный, теневой, театр картинок).  

Диски и аудиокассеты  для  сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка», «Снегурочка», «Колобок». 

 

8. Центр математического развития. 

Математические  и  логические  игры  для  детей  разных  уровней развития: головоломки («Вол- 



74 
 

шебный круг», «Листик», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Вьетнамская игра», Чудо-кубики, ло- 

то «Деньки-недельки»», «Детям о времени», «Предметы и контуры), комплекты цифр, матема- 

тические знаки ,набор геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера), 

Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, 

числами, ориентироваться на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-

математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. 

Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. Математические домино, 

лото. Развивающие игры. А также в группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики 

для всех», «Сложи узор», «Уникуб»,  «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять время», 

«Мои первые цифры», «Части - целое» и т.п.). 

Развивающие игры Дьёнеша «Архитекторы», «Художники», «Угощенье для медвежат» «Мозаика 

цифр», «Сколько», «Магазин», «Украсим  ёлку бусинками», «Выложи фигуру», Палочки Кюизе- 

нера «Кростики», «На златом крыльце сидели». 

9. Центр «Будем говорить правильно" 

-Зеркало, стульчики. 

-Полка  для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков и аффрикат. 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные 

фишки, магниты) 

-Дидактические  игры для автоматизации и дифференциации  поставленных звуков, формирова- 

ния навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию 

-Подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

-Дидактические игры  по обучению грамоте «Чем отличаются слова», «Читаем и составляет 

предложения», «Звонкий-глухой», «Читаем и составляем слова», «Картинки, слова,схемы», «Рас- 

шифруй слова», «Лото из букв, слов, загадок». 

-Дидактические игры «Кто и что», «Мир вокруг нас», «Лото «Парочки», «Четыре сезона», «При- 

родные и погодные явления»,«Найди четвёртый лишний»,«Подходит- не подходит», «Найди раз-  

различия», «Угадай сказку», «Одинаковое-разное», «Слова наоборот» 

10. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, природ- 

ных зон нашей страны и мира 

Музей «Морские ракушки». 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна;  Наборы иллюстраций с достопри- 

мечательностями города Липецка, Альбом «Липецк», игра: «Государственные символы России», 

открытки: «Окрестности Липецка»,  

11. Центр книги. 

Шкаф для книг, в которой размещены книги для детей по программе и любимые книги для детей: 

энциклопедические, книги-справочники, словари и словарики, книги по интересам детей, книги 

по истории и культуре русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой 

располагается сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его 

книги», «Сказки Пушкина» и др.), иллюстративный материал  , репродукции картин известных 

художников, два –три постоянно меняемых детских журнала, книжки самоделки, картотека 

загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания книг. 

12. Центр «Безопасности дорожного движения». 
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Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

13. Центр музыкальной деятельности. 

На открытых полках находятся: 

- музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, ма- 

ракасы, треугольник, ложки, палочки, молоточки),; 

- звучащие предметы-заместители; 

- магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных  произведений для 

детей по программе (по совету музыкального руководителя); 

- музыкально-дидактические игры.  

- аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

14. Центр ТСО (технических средств обучения). 

Телевизор, DYD. 

15. Информационный центр. 

Для преподнесения различной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, 

которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дидактический материал. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по лексическим темам). 

II. Пособия для развития грамматического строя речи. 

1.Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

1.1. Ударение. 

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование. 

1.4. Множественное число. 

2. Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3. Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словообразование) 

6. Игра «Что у  нас получится» (согласование  прилагательных  с родом и числом  существи-  

тельных). 

7. Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 

8. Игра «Волшебные  часы» (отработка  притяжательных  местоимений  мой, моя). 

9. Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных прилагательных). 

10. Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11. Игра «Чудо-дерево» (согласование  существительного  с  числительными  в  родительном    

падеже). 

12.  Игра «Где  мы  искали  мяч» (предлог  под; форма  существительного  в Тв.п. ед. числе). 

13.  Игра «Чего  не  хватает?» (согласование  существительного  с  числительным  в  Р.п.) 

14.  Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

15.  Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

16.  Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 

17.  Игра «Собери букет» (согласование  числительных  и  существительных; классификация 

цветов: полевые, садовые, первоцветы). 

         18.   «Местоимения  мой, моя, моё, мои» (игры  на согласование  местоимений  и прилагатель- 

   ных с существительными в роде). 

19.  «Собери разрезную картинку и составь предложение». 
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20.  «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование числительного и сущес-  

твительного в падеже). 

21. Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Растения». 

2. Лото «Животные». 

3. Игра «Ателье». 

4. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Большие  и  маленькие» - набор  картинок, изображающих  животных  и  их  детенышей. 

6. «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением различных продук- 

тов питания. 

7. «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

8. «Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки  с  изображением  овощей  и  фруктов. 

9. «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта. 

10. «Кто  как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, насекомых. 

11. «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных. 

12. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13.  Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1. Весна 

1.2. Лето 

1.3. Осень 

1.4. Зима 

2. Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3. Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4. Ткаченко Т.А.Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошколь  

     ников. 

5. Картинный  материал  для  составления  рассказов  с  использованием  фланелеграфа. 

6. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7. Опорные  картинки  для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В лесу», «Поход в лес»). 

8. Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

9. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

10.  «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) часть 2. 

 

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих; шипящих; соноров Р, РЬ; 

соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический материал). 

4. Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

5. Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

6. Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; 

звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 
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10. Игры для закрепления изолированного произношения звуков: «Полянка», «Самолет», 

«Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры». 

11. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (методичка под ред. Косо- 

лаповой Т.С.). 

12.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная игра. 

13.  Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

14.  Игра «Найди  спрятавшиеся  предметы  и  назови их правильно» (автоматизация звука Р). 

15.  Коррекционно-развивающие  игры  для автоматизации правильного звукопроизношения. 

16.  Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука З и Р. 

17.  Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; звуки С, Сь. 

18.  Ткаченко Т.А. Логопедические  альбомы. Правильно произносим: звук Ш; звук Р; звук Л. 

19.  Чистоговорки в картинках. 

20. «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

21.  Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

22.  Артикуляция звуков в графическом изображении. 

23.  «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

24.  Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 

VI. Пособия для обучения грамоте. 

1. Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2. Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3. Веселые ребусы. 

4. «Пирамиды». 

5. «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившееся слово). 

6. «Подбери к слову окончание и прочитай». 

7. Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

1. «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических форм. 

2. Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

частей. 

3. Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов. 

4. Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5. Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о цвете, форме; ориенти- 

ровка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; развитие мелкой 

моторики). 

7. Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже»,«выше»,«ниже», «больше»,  

«меньше»). 

8. Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9. Тест «Нелепицы» (оценка  элементарных  представлений  ребенка об окружающем мире). 

10. Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня образно-логического мышле- 

ния, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11. Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» (закрепление пони- 

мания причинно-следственных отношений в живой и неживой природе). 

12.«Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

13. Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и кистей рук). 

14. Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-логического мышления, опе- 

рации анализа, обобщения и сравнения). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень программ и технологий  ДОУ №12  

1. Основная образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №12 г.Липецка. 2016 г. 
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2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

3. Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада 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 — учитель-

логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева 

2014г. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

5. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 2014 г. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. 

М. «Просвещение» 2005г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.ЛыковаМ. «Мозаика - Синтез» 2012г. 

9. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез  2010 г. 

10.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Зманов- 

ский –М, Аркти 2000г. 

11. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками 

в ходе режимных моментов» ФГОС ДО С-П 2014 

12. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

13. Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия специалистов ДДД и роди- 

телей в развитии ребёнка 2014 

14. С.Н.Николаева «Система  экологического  воспитания  дошкольников» 2016 год 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Степаненкова Э. Я. Методика  проведения  подвижных  игр. - М.: Мозаика - Синтез, 2016 год. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 год. 

Т.А.Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках 2006г. 

В.И.Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников 2006 г. 

Н.Г.Метельская 100 физкультминуток на логопедических занятиях 2008г. 

Н.Э Власенко «300 подвижных игр для дошкольников» 2011г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 2014 

Губанова Н. Ф. Игровая  деятельность  в  детском  саду. — М.: Мозаика-Синтез 2016. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа разви- 

тия), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2013г   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  ФГОС, 2014 г.  

В.И.Петрова Этические беседы с детьми 2008г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» - М.Скрипторий 2003 2009г. 

В.А.Шипунова «Детская безопасность»  2013 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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Формирование элементарных математических представлений 

Л.Г.Петерсон «Раз-ступенька, два-ступенька» Практический курс математики для дошкольников 

2013 г. 

И.А.Помораева ФЭМП 2014 год 

Формирование целостной картины мира 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Зима»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Осень»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Весна»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Игры детей летом»  ФГОС ДО М.2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 5-6 лет.  2011г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным  и социальным окружением 2012 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа Изд.«Мозаика-

Синтез. 2016 год.  

Н.Г.Комратова Мир, в котором я живу 2005г 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

С.В.Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет» 2016 год 

Е.В.Баринова «Я и моя семья» «Феникс» 2015г. 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий Старшая группа ФГОС ДО 2016 год 

О.М.Масленникова «Экологические проекты в детском саду»  ФГОС ДО 2016 год 

Н.В.Микляева «Познавательное  и  речевое  развитие  дошкольников  ФГОС  ДО  2015 год 

А.В.Аджи, Открытые мероприятия для детей старшей группы «Познавательное развитие»  ФГОС 

ДО 2014 год 

Е.А.Алябьева «Познавательное  развитие  ребёнка» Сказки  о  природе. 2016 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты 2007 год 

Т.И.Гризик Развитие речи 2007г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2014 

С.Н.Сазонова Развитие речи дошкольников с ОНР.2003г. 

З.Е.Агранович Сборник домашних заданий  2006 

В.В.Коноваленко Коррекционная работа воспитателя 1998г. 

Г.Г.Галкина Пальцы помогают говорить 2006 г. 

Речевой материал  Коррекция звукопроизношения у детей 2003г 

Т.А,Ткаченко Если дошкольник плохо говорить 1997г. 

Гербова В. В. Занятия по развитию  речи в старшей  группе  детского сада.-М.: Мозаика - Синтез, 

2016г. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010г. 

Гербова В.В. Приобщение  детей  к  художественной л итературе. - М.,Мозаика - Синтез, 2005г. 

М.Г.Борисенко «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет», -С-Пб «Паритет» 

2006г. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2002 год 

О.С.Ушакова «Развитие речи» для детей 5-6 лет 2009 год 

Полная библиотека дошкольника Для чтения дома и в детском саду 2009 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
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Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском  саду  Старшая  группа ФГОС ДО  2016 

год Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный  труд  в детском саду», ООО «ТЦ СФЕРА», 

2014г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.  Старшая  группа ФГОС ДО— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 год 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: планирование,  конспекты  2007г. 

О.А.Гнедова Театрализация  сказок  в  коррекционном  детском  саду 2007г. 

Н.В.Микляева «Развитие  способностей  дошкольников  средствами  комментированного  рисова- 

ния».2010г. 

Н.В.Дубровская «День защитника Отечества»  ФГОС ДО С-П 2014г. 

О.П.Власенко «Ребёнок  в  мире  сказок» Инсценировки. 2009 год 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет 2015 год 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет 

И.А.Лыкова «Солёное тесто» 2014 год 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Плакаты большого формата 

«Зима», «Времена  года», «Строение  тела  человека», «Осень», «Лето», «Космос», «Насекомые», 

«Спорт», «Профессии», «Музыкальные  инструменты», «Домашние  животные  и  их детёныши», 

«Дикие животные и их детёныши», «Деревья», «Мебель», «Виды транспорта» 

Серия «Мир в картинках»  

Сад-огород. Инструменты 

8 Марта Женские профессии 

Ягоды 

Грибы 

Лес наше богатство. 

Осень 

Откуда хлеб пришёл 

Птицы 

Дикие животные 

Домашние животные 

Рыбы 

Человек-Части тела 

Разные настроения 

Откуда пришла одежда 

Ожеда, Обувь, Головные уборы 

Зима и Зимние забавы 

Новый год 

Животные жарких стран 

Животные холодных стран 

Город Липецк-Мой дом 

Москва-столица нашей Родины 

Транспорт 

Строительные профессии 

День Защитника Отечества 

Военные профессии 

Строительные профессии с 

Игрушки 

Мебель 

Электрические приборы 

Детский сад 
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Космос 

Весна 

Домашние птицы 

День Победы 

Комнатные цветы 

Игрушки 

Цветы: полевые, лесные, луговые 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Ушакова «Рассказы про зверят» 

Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников «Славянская 

семья», « Родство и занятия». 

Русские народные сказки:«Лиса и журавль»,«Колобок»,«Про лису и волка», Журавль и цапля», 

«Теремок», «Гуси –лебеди» и т.д. 

Сказочные герои 

Истории в картинках 

Четыре сезона 

Расскажи про детский сад 

Серия «Мир в картинках» 

Хохлома 

Гжель 

Семёновская матрёшка 

Дымковская роспись 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Адаптированная рабочая образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 8 лет. Программа построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно - развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для  детей 

сОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 

программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно-развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы 

и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 
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рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму образовательной 

деятель- ности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в 

группе. Часть, форми- руемая  участниками образовательных отношений,содержит всё 

вышеуказанное с учётом содер- жания парциальных программ. 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноцен- 

ного развития ребенка. 

Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррек- 

ционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

 Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них заклады- 

ваются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на 

воспитание и обучение дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную роль  в 

совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 

помощь. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации  в  такой  тетради  даются не только на звукопроизношение, но и 

на формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Воспитатель: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  
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Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

разви вающей  работы  в логопедической группе, способствует психолого-педагогическому  

просвещению



84 
 

 


