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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана учителем-логопедом в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте Рос- сии 31 августа 2020 г. № 59599); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28); 

- Положение об Основной образовательной программе дошкольного 

образования  МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида». 

 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

168 «Детский сад комбинированного вида». 

 

- Устава МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» 

 

- с учетом адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под  

редакцией Н.В. Нищевой. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда 

с детьми 5-7 лет 

Рабочая программа учителя-логопеда с детьми 5-7 лет МБДОУ № 168 (далее 

Программа) предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков  в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Цель: развитие личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 
Программа направлена на: 

 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также 

специфических образовательных потребностей детей. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со- 

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности 

и особые образовательные потребности. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

• создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

• обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

• Системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

• профилактического; 
• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

• единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное ком- 

плексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей про- 

граммы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико- 

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, 

что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

• Приоритетности коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

• Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка 

и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации. 

• Учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

• Комплексности методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 
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средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

• Активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Подходы к формированию Программы 
• Личностно-ориентированный подход - подразумевает ориентацию на 

воспитание, развитие, и обучение всех детей с учетом их индивидуальных 

особенностей: возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных; образовательных потребностей, ориентацию на разный 

уровень сложности программного материала, доступного ребёнку; выделение 

групп детей по знаниям, способностям; распределение детей по однородным 

группам: интересам; и отношение к каждому ребёнку как к уникальной 

индивидуальности. 

• Деятельностный подход – означает организацию и управление целена- 

правленной учебно – воспитательной деятельностью ребёнка дошкольного воз- 

раста в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностно- 

го опыта в интересах становления субъектности будущего школьника. Быть 

субъектом – быть хозяином своей деятельности. Усвоение содержания обучения 

и развитие ребёнка происходит не путём передачи некоторой информации, а в 

процессе его собственной активной деятельности. 

 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики особенностей развития воспитанников 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности, а также специфи- 

ческих образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Таблица 1 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

5 – 7 (8) лет 
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На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития ха- 

рактеризуется тем, что ребенок 

открывает для себя мир человече- 

ских отношений. Главная потреб- 

ность ребенка состоит в том, что- 

бы войти в мир взрослых, быть 

как они и действовать вместе с 

ними. 

Но реально выполнять функции 

старших ребенок не может. По- 

этому складывается противоречие 

между его потребностью быть как 

взрослый и ограниченными ре- 

альными возможностями. 

Данная потребность удовлетворя- 

ется в новых видах деятельности, 

которые осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится но- 

вая внутренняя позиция, новый уровень осо- 

знания своего места в системе обществен- 

ных отношений. Если в конце раннего дет- 

ства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 

годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании 

своих возможностей и способностей. Ребе- 

нок понимает, что для того, чтобы вклю- 

читься в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более вы- 

соко оцениваемую обществом и более зна- 

чимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные измене- 

ния происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продук- 

тивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно- 

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов дея- 

тельности являются, с одной стороны, овла- 

дение моделированием как центральной ум- 

ственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдален- 

ные цели, опосредованные представлением, 

и стремиться к их достижению. В познава- 

тельной сфере главным достижением явля- 

ется освоение средств и способов познава- 

тельной деятельности. Между познаватель- 

ными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более интел- 

лектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается пер- 

вый схематический абрис детского мировоз- 

зрения на основе дифференциации природ- 

ных и общественных явлений, живой и не- 
живой природы, растительного и животного 
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Характеристика детей с нарушением речи 

 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико- 

интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью инервации 

мышц речевого аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в 

детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей отмечает- 

ся отставание в моторном развитии, в формировании двигательных навыков. 

Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от паралича рук 

и ног до незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При 

дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, 

темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развива- 

ется с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение 

звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная, 

невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. 

Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-

грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время 

практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, 

недостаточное владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения 

письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк неровный, буквы 

несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью, наблюдаются 

стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у таких детей 

интонационно неокрашено, скорость чтения снижена, понимание текста 

ограничено. Они допускают большое количество ошибок прочтения (дислексия). 

Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической 

работы и длительной коррекции речевого дефекта. 

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное орга- 

ническим поражением головного мозга точностью иннервации мышц речевого 

аппарата. 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых и сложных дефектов речи. 

Для этой речевой патологии характерно позднее появление речи, её замедленное 

развитие, значительное ограничение как пассивного, так и активного словаря. 

Различают главным образом две формы алалии: экспрессивную и импрессив- 

ную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ 

слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры 

мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется диф- 

ференцированная самооценка и личностное 

сознание. 
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слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. 

Существенно страдает усвоение грамматических структур языка. Речевое 

развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи до 

возможности реализовать достаточно связные высказывания, в которых могут 

наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим степень 

компенсации речевого дефекта в результате логопедического воздействия может 

быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, 

адекватно реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках 

конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением 

восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим 

симптомом этого нарушения является расстройство фонематического 

восприятия, которое может быть выражено в различной степени: от полного не 

различения речевых звуков до затрудненного восприятия устной речи на слух. 

Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают 

обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено привычной бытовой 

ситуацией. Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к звуковым 

раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. 

Для таких детей характерно явление эхоалии, т. е. повторение услышанных слов 

или коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией 

производят впечатление глухих или умственно неполноценных. У детей с 

алалией без специального коррекционного воздействия речь не формируется, 

поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная 

работа с такими детьми последовательно осуществляется в специальных 

дошкольных учреждениях, а" затем в специальных школах для детей с тяжелым 

нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формиро- 

вания у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематиче- 

ской и лексикограмматической. 

У детей с ОНР наблюдается паталогический ход речевого развития. Основными 

признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития ре- 

чи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий 

возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического строя ре- 

чи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у 

детей отмечается сохранность звука и удовлетворительное понимание доступной 

для определённого возраста обращѐнной речи. При этом у детей отмечается со- 

хранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном 

уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребитель- 

ными средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и зву- 

коподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом отношении («ку-ка» — 

кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетани- 

ем ребенок может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия 

действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, ле- 
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теть). Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мими- 

кой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические 

связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только 

в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количе- 

ство дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно 

произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В боль- 

шей степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оста- 

ваться относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. 

дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова(молоко 

—молоток, мишка —миска). До трех лет эти дети практически являются без ре- 

чевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоле- 

ние речевого недоразвития требует систематической работы с логопедом. Дети с 

первым уровнем речевого развития должны обучаться в специальном дошколь- 

ном учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, поэтому такие де- 

ти в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных школах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются 

при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными сло- 

вами они используют общеупотребительные слова, которые обозначают предме- 

ты, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети поль- 

зуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками грамматическо- 

го конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение зна- 

чительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого 

ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети 

сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» 

— снеговики,«виметь» — медведь). При обследовании отмечается нарушение 

фонематического восприятия. Дети со вторым уровнем речевого развития нуж- 

даются в специальном логопедическом воздействии длительное время как в до- 

школьном, так и школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена. 

Однако в зависимости от степени этой компенсации дети могут быть направле- 

ны как в общеобразовательную школу, так и в школу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. При поступлении в общеобразовательную школу они долж- 

ны получать систематическую логопедическую помощь, так как овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не за- 

трудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетикофонемати- 

ческой. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных вы- 

сказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые 

слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и пред- 
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логи, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в 

роде, числе и падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития при условии 

систематической логопедической помощи бывают готовы к поступлению в об- 

щеобразовательную школу, хотя испытывают определенные трудности в обуче- 

нии. Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования связных высказываний, недоста- 

точной сформированностью фонематического восприятия, нарушением звуко- 

произношения. Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В основ- 

ном они используют диалогическую форму общения. В целом готовность к 

школьному обучению у таких детей низкая. В начальных классах они имеют 

значительные затруднения при овладении письмом и чтением, нередко имеются 

специфические нарушения письма и чтения. У части этих детей недоразвитие 

речи может быть выражено нерезко. Оно характеризуется тем, что нарушения 

всех уровней языковой системы проявляются в незначительной степени. Звуко- 

произношение может быть ненарушенным, но «смазанным» либо страдать в от- 

ношении двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие недостаточно точно. 

Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы. В устных выска- 

зываниях такие дети допускают смешения слов по акустическому сходству и по 

смыслу. Контекстная монологическая речь носит ситуативно-бытовой характер. 

Такие дети, как правило, обучаются в общеобразовательной школе, хотя успева- 

емость у них низкая. Они испытывают определенные трудности при передаче 

содержания учебного материала, часто отмечаются специфические ошибки 

письма и чтения. Эти дети также нуждаются в систематической логопедической 

помощи. Таким образом, общее недоразвитие речи— это системное нарушение 

усвоения всех уровней языка, требующее длительного и систематического лого- 

педического воздействия. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) характеризуется нару- 

шением произношения и восприятия фонем родного языка. 

Среди детей с нарушениями речи эта группа является наиболее многочислен- 

ной. К ним относятся дети, у которых наблюдаются: неправильное произноше- 

ние отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков (свистящих, шипя- 

щих, л, р); недостаточное фонематическое восприятие нарушенных звуков; за- 

трудненность восприятия акустической и артикуляционной разницы между оп- 

позиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФН могут наблюдаться сле- 

дующие отклонения в звукопроизношении: отсутствие звука (кука» —рука); за- 

мена одного звука другим определенным звуком («суба» — шуба, «лука» — 

рука); смещения тех звуков, которые входят в состав определенных фонетиче- 

ских групп. Наблюдается неустойчивое употребление этих звуков в различных 

словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. У детей с 

ФФН нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. Соответ- 

ственно они испытывают значительные затруднения при обучении письму и 

чтению. Преодоление ФФН требует целенаправленной логопедической работы. 

Таким образом, фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение фор- 

мирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов вос- 

приятия и произношения фонем. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель- 

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро- 

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея- 

тельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. • Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

рели- гиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по- 

мощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс- 

ли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела- 

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при- 

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном 
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и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно до- 

бывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно- 

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво- 

ему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится посту- 

пать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

Целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключе- 

ния, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять расска- 

зы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформирова- 

ны элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формиро- 

вание предпосылок грамотности; 

• ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• ребенок усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах явлениях окружающего мира; 

• ребенок употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

• ребенок умеет подбирать слова с противоположным, сходным значением; 
• ребенок умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

погодок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• ребенок правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

• ребенок умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

• ребенок умеет строить простые распространённые предложения; 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочинённых и 

сложносочиненных предложений; 
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• ребенок составляет рассказы с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

• ребенок осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

• ребенок владеет простыми формами фонематического анализа; 

• ребенок владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• ребенок осознает слоговое строение слова; осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложными с 

открытыми слогами, односложных); 

• ребенок умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• ребенок знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

• ребенок правильно произносит звуки (в соответствии сонтогенезом); 

• ребенок воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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речевое 
развитие 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по  

образовательной области: 
 
 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно- 

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также специфических образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими спе- 

цифику каждой образовательной области, с обязательным психологическим со- 

провождением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи: 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов; 

 артикуляционного аппарата; 
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 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

 автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

ОНР IV уровень: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Учитель-логопед: 
•  фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия; 

Воспитатель: 

• фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по развитию речи 

с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
•  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Педагог – психолог: 

• игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 
• упражнения на развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности; 

• игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

• игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного 

запаса). 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

 

цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫ- 

КОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуля- 

цию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
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игровой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и инто- 

нации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в под- 

боре слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

бодной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить зна- 

комые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройден- 

ными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написа- 

ние слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И). 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о пред- 

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со- 

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос- 

нове развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло- 

вами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилага- 

тельными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла- 

голами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные един- 

ственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных паде- 

жах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи- 

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель- 

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла- 

голы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и бу- 

дущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро- 

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предло- 

жений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен- 

ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных пред- 

ложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫ- 

КОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- 

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительно- 

стью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предло- 

жениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями соглас- 

ных (планка) и введением их в предложения. 
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Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной зву- 

кослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и вве- 

дением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

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

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустиче- 

ским признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформи- 

ровать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими зву- 

ками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «пе- 

чатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра- 

вильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь- 

ших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча 

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного инте- 

реса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от- 

вечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших расска- 
зов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением време- 

ни действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар- 

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи- 

танников 

 

Реализация адаптированной основной образовательной программы осу- 

ществляется в основных формах организации образовательной деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организо- 

ванная образовательная деятельность, образовательная деятельность разных ви- 

дов и культурных практик); 

 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и ин- 

тегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может проте- 

кать: 

 С одним ребенком; 

 С подгруппой детей; 

 С целой группой детей. 

 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

 Возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 Вида деятельности; 

 Специальных возможностей детей. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про- 

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошколь- 

ников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, груп- 

повые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упраж- 

нениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекцион- 

но-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школь- 

ному уроку и не является его аналогом. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между об- 

разовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей до- 

школьников. 

Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализа- 

ции Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. 

Для эффективного обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи сле- 
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дует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием 

как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

• на первых этапах реализации Программы с детьми с тяжелыми наруше- 

ниями речи целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо 

применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастика и т.д. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития прово- 

дится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность ин- 

дивидуальной и подгрупповой работы зависит от заключения ПМПК, возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. Особенно- 

сти коррекционно-развивающей работы отражены в индивидуальных програм- 

мах психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенси- 

рующей направленности во многом зависит от преемственности в работе лого- 

педа и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе- 

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психи- 

ческих функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повто- 

рения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы- 

держаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для разви- 

тия общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 
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быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организован- 

ной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмо- 

циональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед реко- 

мендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автома- 

тизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в систе- 

ме работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают инте- 

грированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и ро- 

дителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррек- 

ционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и роди- 

тели дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хо- 

роводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказы- 

вание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализо- 

ванные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенство- 

ванию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де- 

тей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на разви- 

тие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос ча- 

стоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими 

в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкаль- 

ным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором 

по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного за- 

нятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот 

день в сетку занятий. 
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Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игро- 

вых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксацион- 

ная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность де- 

тей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивиду- 

альную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить 

детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной дея- 

тельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя- 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координа- 

цию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выпол- 

нять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа сов- 

местно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность 

этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечиваю- 

щие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представле- 

ний и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода 

к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организо- 

вав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 
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Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактиче- 

ских пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способ- 

ствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревож- 

ность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обес- 

печивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформ- 

лении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения речи воспитанников 

 

В МБДОУ созданы специальные условия (материально-технические, про- 

граммно-методические и кадровые) для образовательной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи и оказания им квалифицированной коррекционно- 

педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направ- 

ленности для детей с 5-ти лет. 

Цель коррекционной работы: 

• создание единого коррекционно-образовательного пространства Учрежде- 

ния, способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 

Основные задачи коррекционной работы: 

• выявлять тяжелые нарушения речи у детей дошкольного возраста; 
• устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, сло- 

говой структуры и т.д.); 

• развивать фонематический слух (способность осуществлять операции раз- 

личения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

• уточнять, расширять и обогащать словарный запас; 

• формировать грамматический строй речи; 

• развивать связную речь; 
• развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процес- 

сы; 

• развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразитель- 

ность); 

• формировать лексико-грамматические категории. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1.Диагностическая работа включает: 
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выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с огра- 

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре- 

бёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограни- 

ченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребен- 

ка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально-ориентированногосоциально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно- 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодо- 

ления нарушений в речевом и психическом развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму- 

никативной компетенции. 
 

3. Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле- 

ниям работы с детьми с ограниченными возможностям и здоровья, единых для 

всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен- 

тированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможно- 

стями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 
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4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе- 

дагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа- 

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни- 

кам образовательного процесса – родителям (законным представителям), педаго- 

гическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особен- 

ностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание работы учителя – логопеда 

 

Направление (вид) 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

Укрепление соматического 
состояния 

Согласование лечения у педиатра, 
отоларинголога, врача ЛФК 

Уточнение нервно- 

психического состояния и 

укрепление нервной систе- 
мы 

Направление к невропатологу, психиатру 

(психоневрологу), психотерапевту, согласование 

лечения и других видов помощи 

Нормализация зубочелюст- 

ной системы 

Направление к стоматологу-терапевту, стоматоло- 

гу-хирургу, ортодонту; согласование лечения и 
других видов помощи 

Развитие общей моторики, 

зрительно- 

пространственной ориента- 
ции 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений, функций пространствен- 

ных координат 

Развитие мелкой моторики Совершенствование динамического праксиса и 
дифференциации движений пальцев рук 

Развитие моторики речевого 

аппарата 
Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, голосо- 

вого и дыхательного аппарата, координирование 

их работы 

Развитие мимической му- 
скулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, формирование 
объема и дифференциации движений мышц лица 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Постановка звуков, автоматизация звуков в сло- 

гах, словах, предложениях, тексте со сходными по 

артикуляционным и акустическим признакам 

Работа над ритмом, темпом, 
Интонационной вырази- 

тельностью речи 

Обучение ритмике речевой фразы, текста, умению 
владеть темпом речи, интонационно передавать 

смысл речевого высказывания 
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Развитие функций фонема- 

тического слуха и навыков 

звукового анализа 

Обучение определению заданных звуков в ряду 

других звуков, слогов, слов; выделению ударного 

гласного в начале слова и согласного в конце сло- 

ва; определению места звука в словах. Деление 

слов на слоги, предложений на слова. Звуковой 

анализ небольших слов; составление слов из за- 

данных звуков; определение ударного слога. 

Развитие и лексико- грам- 

матического строя речи 

Формирование умения понимать предложения, 

грамматические конструкции; расширение и уточ- 

нение словаря, развитие навыков словообразова- 

ния, словоизменения; составление предложений и 

рассказов 

Коррекция слоговой струк- 

туры слова 

Двусложные слова из открытых слогов. 

Трехсложные слова из открытых слогов. 

Односложные слова. Двусложные слова с закры- 

тым слогом. Двусложные слова со стечением со- 

гласных в середине слова. Двусложные слова из 

закрытых слогов. Трехсложные слова с закрытым 

слогом. Трехсложные слова со стечением соглас- 

ных. Трехсложные слова со стечением согласных 

и закрытым слогом. Трехсложные слова с двумя 

стечениями согласных. Односложные слова со 

стечением согласных в начале или середине слова. 

Двусложные слова с двумя стечениями согласных. 

Трехсложные слова со стечением согласных в 

начале и середине слова. 
Многосложные слова из открытых слогов. 

Развитие связной речи Обучение составлению предложений, пересказу, 

составлению описательных рассказов по серии 
сюжетных картин и по сюжетным картинам. 

Развитие внимания, памяти 

и мышления 

Развитие свойств произвольного внимания: объе- 

ма, устойчивости, распределения, переключаемо- 

сти. 

Развитие памяти: зрительной, слуховой, двига- 

тельной; объема и долговременности. 

Развитие мышления: наглядно-образного, аб- 

страктно-логического. 

Организация индивидуаль- 

ной помощи вне логопеди- 

ческих занятий 

Консультации для родителей и воспитателей; ве- 

дение тетради совместной работы (специалист – 

педагог – родители – ребенок). 
 

Особенности организации образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу 

комбинированной  направленности проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 
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мая. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направля- 

ются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учре- 

ждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским 

психиатром, отоларингологом, и др.) или в психолого-медико-педагогическую 

комиссию. На каждого ребенка зачисленного, в группу комбинированной 

направленности заполняется речевая карта. Выпуск детей из логопедических 

групп проводится в течение всего учебного года по мере устранения дефектов. 

Основной формой организации логопедической работы являются фронталь- 

ные и индивидуальные занятия. 

Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 

формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 
- звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой структуры. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуля- 

ционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписани- 

ем, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной воз- 

растной группе дошкольного учреждения. 

 

Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве МБДОУ 

 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание рече- 

вого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля- 

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова- 

тельном процессе. Все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Такое взаимодействие включает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор- 

рекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего пред- 

метного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление об- 

разовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лек- 

сикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной рабо- 

ты; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при построении системы коррекционной работы совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а допол- 

няя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно- 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирова- 

ние и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация 

и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учё- 

том конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в про- 

цессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, со- 

ставляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно– 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение 

их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и слово- 

изменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а 

в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, техноло- 

гии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в со- 

держание других занятий (математику, художественное творчество, изобрази- 

тельную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же 

в режимные моменты. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно- 

образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию специали- 

стов, осуществляющих сопровождение ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов. 
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Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повсе- 

дневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к ми- 

нимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособ- 

ность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических 

занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, 

пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая 

сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до уча- 

стия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсцени- 

ровках, музыкальных сказках. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному разви- 

тию и развитию психических функций, способствует адаптации и социализации 

детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада. 

Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 

развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, а так же разрабатывает ком- 

плекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реа- 

лизации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следу- 

ющие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплекс- 

ной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психоло- 

го-медико-педагогический консилиум Учреждения (ПМПк), который решает за- 

дачу взаимодействия специалистов. Для обеспечения эффективного психолого- 

медико-педагогического сопровождения в Учреждении разработан координа- 

ционный план взаимодействия всех специалистов. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляет- 

ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение лю- 

бого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необ- 

ходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятель- 
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ности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обуче- 

ния. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период об- 

разовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо- 

ванного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы- 

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережи- 

вание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания обра- 

зовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном темати- 

ческом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной обра- 

зовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, по- 

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и творчество. 

Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образова- 

тельных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и дея- 

тельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в по- 

вседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будуще- 

му школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации вы- 

бора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель- 

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у де- 

тей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследо- 

вательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь- 

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 
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в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (пан- 

но, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник 

и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребен- 

ка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способ- 

ствуют современные способы организации образовательного процесса с исполь- 

зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирова- 

ния, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь- 

ного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до- 

школьного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно- 

образных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю- 

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной ре- 

чи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготов- 

ки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организован- 

ной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельно- 

сти. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социально- 

го мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и вза- 

имоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, эксперимен- 

тирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной ли- 

тературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказ- 

ки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной органи- 

зацией с положениями действующего СанПиН. 



36 
 

 

Культурные практики 

 

Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных ин- 

тересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тес- 

но связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в игре и 

способствующие формированию готовности и способности ребенка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, 

способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообще- 

ствах в той или иной конкретной социальной ситуации развития. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного обра- 

зования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, 

требующей и воспроизводящей определённый набор социально-нормативных 

характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного детства. 

Совместная игра учителя-логопеда и детей (сюжетно-ролевая, режиссер- 

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обо- 

гащение организации самостоятельной игры. 

Ситуации могут планироваться учителем-логопедом заранее, а могут воз- 

никать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разре- 

шению возникающих проблем. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, зада- 

чи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. За- 

дача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, напра- 

вить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овла- 

деть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охаракте- 

ризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реа- 

лизует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспита- 

телю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необ- 

ходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу пока- 
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зывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрприз- 

ные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о мно- 

гом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является со- 

здание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социаль- 

но значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формиро- 

ванию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжела- 

тельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова- 

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

2.6. Организация взаимодействия учителя-логопеда с семьями  

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с 

родителями учитель-логопед строит в соответствии с индивидуальными особен- 

ностями каждой семьи, их интересами и потребностями. Главным моментом в 

контексте «семья – дошкольное учреждение» - является личностное взаимодей- 

ствие учителя-логопеда и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же 

к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закры- 

того детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный 

процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать от- 

ношения между детьми, педагогами и родителями. Для этого нужно создать не- 

которые условия: 

 активное участие, вовлечение родителей в образовательный процесс дет- 

ского сада, (родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним); 

 помощь со стороны родителя ребёнку в выполнении заданий, в оформле- 

нии логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, си- 

стематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопе- 

дических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введе- 

нию их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические за- 

нятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников кор- 

рекционная логопедическая работа будет неполной и недостаточно эффектив- 

ной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий ра- 

боты учителя-логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями: изучение се- 

мьи (беседа - заполнение речевых карт), информирование родителей (буклеты, 

родительские собрания, информационные стенды), консультирование родителей 
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Учитель-логопед 

Диагностика уровня речевого 

развития составление кален- 

дарно-тематического плана ра- 
боты с родителями 

Формирование психологиче- 

ской базы речи 

Развитие общей мелкой и арти- 

куляционной моторики 

Устные и письменные консуль- 

тации 

 

Родители 

Знакомство с результатами диа- 

гностического обследования 

Двигательные игры и упражне- 

ния на развитие психических 

процессов. Закрепление полу- 

ченных знаний, умений и навы- 
ков 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, игры и 

упражнения  на  координацию 
речи и движения 

Посещение родителями занятий 

с детьми. Участие в мероприя- 
тиях группы и ДОУ 

 

 

(консультации по различным вопросам), просвещение и обучение родителей 

(семинары-практикумы, мастер-классы). 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару- 

шениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь роди- 

телей к коррекционно-развивающей работе через систему методических реко- 

мендаций. 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. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всяче- 

ски стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способство- 

вать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющи- 

еся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней сов- 

местной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познаватель- 

ную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
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В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на система- 

тизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной под- 

готовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз- 

растной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консульта- 

тивных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развиваю- 

щее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, по- 

движных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

2.7. Иные характеристики содержания 

Программы 

 

Индивидуальный образовательный маршрут по реализации ООП ДО 

 

Для соблюдения принципа индивидуализации дошкольного образования в 

МАДОУ утверждено «Положение об индивидуальном образовательном марш- 

руте» с целью построения образовательной деятельности на основе индивиду- 

альных особенностей каждого ребенка. 

При составлении ИОМ соблюдаются принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего разви- 

тия; 

- принцип соблюдения интересов ребенка (по другому его называют «на стороне 

ребенка); 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специ- 

алистов, в ходе изучения уровня развития ребенка; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровож- 

дение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру (каждый ребенок, обогащая себя тра- 

дициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом прожи- 

вает полноценный детский опыт.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной без- 

опасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрас- 

том и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Оснащение логопедического кабинета, в котором происходит коррекцион- 

ная работа, соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям, 

определяемым санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в 

том числе: 

- к зданию и помещениям; 

- отоплению, вентиляции, освещению и т.д.; 
- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Перечень оборудования 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательно- 

го процесса 

Кабинет учителя-логопеда Оснащение 

Технические данные 

Оснащение: 

 

 

Центр индивидуальной кор- 

рекции речи: 

 

 

 

 

 

 

Центр обучения грамоте: 

Стол письменный - 1, стул мягкий – 1, дет- 

ские столы – 2, детские стулья – 4, стол ре- 

чевой зоны с тумбами и полками– 1, шкаф 

закрытый – 1, шкаф открытый – 1, ноутбук 

– 1, принтер – 1 
Настенное зеркало с подсветкой, зеркала 

для индивидуальной работы, набор изобра- 

жений основных артикуляционных укладов, 

логопедические зонды, шпатели, методиче- 

ские пособия по автоматизации и диффе- 

ренциации поставленных звуков. Оборудо- 

вание, способствующее формированию ре- 

чевого дыхания 

Многофункциональная магнитная доска, 

комплект цветных магнитов, разрезные аз- 

буки, кассы букв, комплекты раздаточного 

материала, картотека  игр и упражнений по 
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Центр развития лексико- 

грамматического строя 

и связной речи: 

 

 

 

Центр моторного и конструк- 

тивного развития: 

 

Центр методического, дидак- 

тического и игрового сопро- 

вождения: 

 

 

 

 

 
Центр информационно- 

компьютерных технологий: 

 

Информационный центр для 

родителей и педагогов: 

обучению грамоте. 

Занимательное игровое обеспечение кор- 

рекционного процесса - настольно- 

печатные игры и лото, предметные картины 

по текущей лексической теме, сюжетные 

картины и серии картин для составления 

рассказов. 

 

Оборудование, способствующее развитию 

пальце-кистевой моторики, сенсомоторное 

панно, материалы для самостоятельных игр 

детей на развитие моторных функций. 

Материалы по обследованию речи детей, 

методическая литература по преодолению 

речевых нарушений, учебно-методическая 

литература по обучению грамоте, справоч- 

ная литература по логопедии, дефектоло- 

гии, детской психологии, пособия по дидак- 

тическому обеспечению коррекционного 

процесса. 

Комплекты компьютерных игр. Логотрена- 

жер дельта -130. 

 

Консультационные материалы о развитии и 

коррекции речи детей. 

Более подробно – паспорт кабинета. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование лите- 

ратуры 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

изда- 

ния 

Комплексная образова- 

тельная программа до- 

школьного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Н.В. Нищева Санкт- Петер- 

бург «Дет- 

ство-Пресс» 

Соответству- 

ет ФГОС 

2015 
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Программа коррекци- 

онно- развивающей ра- 

боты в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи 

Н.В. Нищева Санкт- Петер- 

бург «Дет- 

ство-Пресс» 

 2006 

«Программы до- 

школьных образова- 

тельных учреждений 

компенсирующего ви- 

да для детей с нару- 

шениями речи» 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, 

С.А.Миронова 

Москва 

«Просвеще- 

ние» 

 2008 

Коррекционно- 

развививающая работа 

в группах компенси- 

рующего направления 

для детей с нарушени- 

ем речи и рабочая про- 

грамма учителя лого- 
педа 

Н.В. Нищева Санкт- Петер- 

бург «Дет- 

ство-Пресс» 

Соответствует 

ФГОС 

2014 

«Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического строя 

речи (подготовитель- 
ная к школе группа)» 

Т.Б.Филичева, 

Г.А.Каше 

Москва «Про- 

свещение» 

  

Логопедический аль- 

бом для обследования 

фонетико- 

фонематической си- 
стемы речи 

И.А. Смирнова Санкт- Петер- 

бург «Дет- 

ство-Пресс» 

 2004 

Логопедический аль- 

бом для обследования 
звукопроизношения 

И.А. Смирнова Санкт- Петер- 

бург «Дет- 
ство-Пресс» 

 2004 

Альбом для логопеда О.Б. Иншакова Москва 

Владос 

 2008 

Альбом по развитию 
речи 

В.С. Володина Москва. РО- 
СМЭМ 

 2008 

Диагностика педагоги- 

ческого процесса в 

подготовительной 
группе (6-7лет). 

Н. В. Вереща- 

гина 

Санкт- Петер- 

бург «Дет- 

ство-Пресс» 

Соответствует 

ФГОС 

2015 
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Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 
-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демо- 

графических, климатических и других условий, в которых осуществляется обра- 

зовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение програм- 

мы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Разделы коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

Материал по развитию общего развития и интел- 

лекта: 

-счетный материал; 

-разрезные картинки; 

-исключение 4 лишнего предмета; 
-картинки и тексты со скрытым смыслом; 

-картинки-нелепицы (что нарисовано неправиль- 

но); 

-предметы для группирования их по цвету, фор- 

ме, величине, общей принадлежности к данной 

группе; 

-мелкий строитель, мозаика; 
Материал для обследования всех компонентов 

языка: 

-звукопроизношения, 

-фонетики, 

-лексики, 
-грамматики, 
-связной речи. 

Коррекция звукопроизно- 

сительной стороны речи 

-набор артикуляционных укладов для выполне- 

ния артикуляционных упражнений; 

-набор пособий для работы над речевым дыхани- 

ем; 

-набор предметных картинок на все изучаемые 

звуки для фронтальной и индивидуальной рабо- 

ты; 

-альбомы на автоматизацию поставленных зву- 

ков; 

-игры на автоматизацию поставленных звуков; 
-тексты на автоматизацию поставленных звуков; 
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 -картотека заданий на автоматизацию поставлен- 

ных звуков; 

-пособия по формированию слоговой структуры 

слова. 

Формирование лексиче- 

ской стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим 

темам, 

картинки для расширения глагольного словаря, 

предметные картинки на подбор антонимов; 

Пособия для формирования навыков словооб- 

разования: 

-суффиксальное и префиксальное; 

-относительные и притяжательные прилагатель- 

ные; 

-однокоренные слова. 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

Наглядно-дидактические пособия: «Распо- 

рядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние  животные»,  «Деревья  и  листья», 

«Автомобильный транспорт»; 

Познавательная игра – лото «Цвет и фор- 

ма», настольно развивающая игра-лото «Семья»; 
Лэпбуки по лексическим темам и др. 

Формирование граммати- 

ческого строя речи 

-Пособия на все падежные формы существитель- 

ных единственного и множественного числа; 

-Демонстрационные и раздаточные картинки на 

все предложные конструкции; 

-Демонстрационные и раздаточные картинки на 

согласование  существительных  с прилагатель- 
ными и числительными. 

Совершенствование 

навыков связной речи 

-наборы сюжетных картинок для составления 

предложений; 

-наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- серии сюжетных картин; 

-сюжетные картины, пейзажные картины. 
Театрализованные игрушки: 

-куклы - театральные персонажи, 

-куклы бибабо, 

-наборы сюжетных фигурок, 

-костюмы и элементы костюмов, 

-атрибуты, элементы декораций, 
-маски, бутафория. 

Формирование слухового -символы звуков; 
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внимания, фонематиче- 

ского восприятия и навы- 

ков звукового анализа 

-сигнальные карточки на дифференциацию зву- 

ков; 

-схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
-предметные картинки на дифференциацию зву- 

ков; 

-пособия для определения позиции звука в слове; 
-тексты на дифференциацию звуков; 

Музыкальные игрушки: 

-имитирующие по форме и звучанию му- 

зыкальные инструменты (детские балалайки, ме- 

таллофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
-наборы колокольчиков, бубенчиков 

Обучение грамоте -магнитная и разрезная азбуки; 

-схемы анализа предложений; 
-наборы предметных картинно для деления слов 

на слоги; 
-схемы звуко-слогового анализа слов. 

Развитие общего 

внимания, памяти, логи- 

ческого мышления 

-пособия на классификацию предметов и их 

группировку по ведущему признаку; 

-пособия по развитию слухового внимания; 

-для развития зрительного восприятия; 
- для развития речевого внимания; 

- для развития логического мышления; 

- для развития произвольного запоминания; 
-планшет для песочной сказкотерапии; 

Развитие моторных навы- 

ков 

Игрушки: 
-направленные на укрепление мышц руки, пред- 

плечья, развитие координации движений (волчки, 

мячики, шарики су-джок), шнуровки; 

-наборы строительных материалов, конструкто- 

ры,  в  т.ч.  конструкторы  нового  поколения: 

«Lego», 
-легкий модульный материал; 

Развитие речевого дыха- 

ния, воспитание воздуш- 

ной струи 

-надувные игрушки, 

-воздушные вертушки, 

-настольная игра «Буря в стакане», 
-настольный футбол, 
-игры на поддувание 
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3.3. Режим дня 

 
 

Режим работы ДОО 

 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следу- 

ющими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

 

 

 

Примерный режим дня 

 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и  

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При организации режима учитываются сезонные особенности. 
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Примерный распорядок дня в холодный период 
 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Прием, игры, индивидуальные кор- 

рекционные занятия, утренняя гим- 
настика 

7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00я 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

9.00-9.30 
10.00-10.30 

Игры, индивидуальные коррекци- 
онные занятия, самостоятельная 

деятельность 

9.25-9.35 
10.05-10.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.50-0-10.00 

Игры, индивидуальные коррекци- 
онные занятия, подготовка к про- 

гулке, прогулка 

10.20-12.15 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, индивидуальные коррекци- 
онные занятия, самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00-16.25 16.00-16.30 

Игры, индивидуальные коррекци- 

онные занятия, подготовка к про- 

гулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.25-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-19.00 18.00-19.00 

Таблица 7 
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Примерный распорядок дня в летний период 
 

Таблица 8 
 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Прием, игры, утренняя гимнасти- 

ка 

(на улице) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятель- 

ность (на улице) 

9.00-9.45 9.00-9.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-0-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.15 10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогул- 

ки 

15.30-17.25 15.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.55 17.30-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.55-19.00 18.00-19.00 
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3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование сю- 

жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опреде- 

ляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из разных образова- 

тельных областей. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании обра- 

зовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В орга- 

низации образовательной деятельности учитываются также доступные понима- 

нию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и 

т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День за- 

щитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского са- 

да; дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирова- 

ние сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды 

 

Важно поддержать старшего дошкольника такой организацией среды, при кото- 

рой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоя- 

тельность, ответственность, инициативу. Для этого следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение 

по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Организация развивающей среды логопедического кабинета означает со- 

здание и наполнение необходимым оборудованием центров, отражающих разви- 

тие всех сторон речевой деятельности: речевого дыхания, словаря, грамматиче- 

ского строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи, речевого общения и обучения грамоте. Картотеки словесных и 

настольно-печатных пособий содержат разнообразные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, наборы предметных картин по всем лек- 

сическим темам, серии сюжетных картин, наборы разрезных и магнитных азбук, 

раздаточный материал для звукового анализа и синтеза, построения схемы пред- 

ложений. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляци- 
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онной, тонкой, ручной, общей). Для гармонизации психо-эмоциональной состав- 

ляющей и общего развития воспитанников в кабинете имеются планшеты для 

песочной терапии, с помощью которых комплексно решаются задачи разных 

сфер речевой деятельности воспитанников. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается расширение области соци- 

ально-нравственных ориентаций и чувств детей. Для этого на видном месте по- 

стоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими по- 

ступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» 

— так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дошкольники 

конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмо- 

ций». Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состо- 

яние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изоб- 

ражении. 

Для игротеки выделено специальное место и оборудование. Это дидакти- 

ческие, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериа- 

ции, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бы- 

вает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Напри- 

мер, для развития логики - это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логиче- 

ский поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», 

«Найди отличия». Имеются индивидуальные тетради на печатной основе, по- 

знавательные книги для дошкольников. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и пред- 

меты ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями 

и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи 

и другими видами искусства. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы воспитанники могли участ- 

вовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно- 

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развива- 

ющих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спор- 

тивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники отражают сюжеты различной те- 

матики: бытовой (магазин, семья), трудовой (строительство дома, доктор, шко- 

ла), общественной (праздники, путешествия), а также содержание любимых ли- 

тературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших до- 

школьников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше не- 

большой — для игр на столе. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые 

дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть 

коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по хо- 

ду игры недостающих атрибутов. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные 
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игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («хо- 

дилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 

взрослого. 

В речевом центре в групповом помещении представлены картотека сло- 

весных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматическо- 

го строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

С целью развития фонематического слуха воспитатель по рекомендации 

учителя-логопеда предлагает воспитанникам в течение дня подбирать предметы 

и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или опреде- 

лять позицию этого звука (в середине, конце слова). 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещены 5—6 рамок (картонных и деревянных) и множе- 

ство картинок, вырезанных из старых журналов. Ребенок ищет нужные, выбира- 

ет несколько разных картинок, раскладывает их в рамки в определенной после- 

довательности, придумает и рассказывает сюжет по этим картинкам. 
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