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I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи программы
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;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
на
построение
системы
коррекционно-развивающей
работы
в
группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников;
на коррекцию и формирование всех компонентов речевой системы,
на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
 здоровья);
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
 начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
 взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
 норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
 деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
 потребностей и способностей детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 развитие понимания обращенной речи и активизация речевой деятельности ребенка;
 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и определение их
особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии;
 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических
процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение и расширение словарного запаса;

 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи дошкольников;
 формирование элементарных навыков письма и чтения;
 развитие коммуникативности, успешности в общении;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
•Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
•Сохранение уникальности и ценности детства. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
•Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
•Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.
•Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых - в
реализации программы.
•Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе.
•Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
•Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
•Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения
им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
•Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
•Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.

•Этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения),
системности и учета структуры речевого нарушения.
Подходы к формированию Программы:
•Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи
компонентов.
•Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
•Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с
позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
•Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
•Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом
воспитания, а с другой – его средством.
•Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем,
т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной
жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
•Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
•Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и
способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных
форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и
методики индивидуально-подгруппового обучения.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Возрастные особенности детей
от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие
детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте
улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении
со стороны взрослого,
появлением
обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в
значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу так и по условиям. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет
ему в дальнейшем успешно учиться.
Характеристика детей с нарушением речи.
Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной
стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 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 отмечается 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
развивается 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. Лексикограмматическая 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 органическим
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 импрессивную.
При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для устной
речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры 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 эхолалии,
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 тяжелыми нарушениями речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У детей с ОНР наблюдается
патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте
являются позднее начало развития речи, замедленный темп речевого развития,
ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования
грамматического строя речи, 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 сохранность
слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста обращенной
речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют четыре
уровня речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у детей
любого возраста.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.
В
самостоятельных
высказываниях
ребенка
уже
есть
простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения
с
разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Фонетико-фонематическое
недоразвитие
речи
(ФФН)
характеризуется
нарушением произношения и восприятия фонем родного языка.

Среди детей с нарушениями речи эта группа является наиболее многочисленной. К
ним относятся дети, у которых наблюдаются: неправильное произношение отдельных
звуков, одной или нескольких групп звуков (свистящих, шипящих, л, р); недостаточное
фонематическое восприятие нарушенных звуков; затрудненность восприятия акустической и
артикуляционной разницы между оппозиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФН
могут наблюдаться следующие отклонения в звукопроизношении: отсутствие звука; замена
одного звука другим определенным звуком; смещения тех звуков, которые входят в состав
определенных фонетических 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. Соответственно они
испытывают значительные затруднения при обучении письму и чтению. Преодоление ФФН
требует целенаправленной логопедической работы. Таким образом, фонетикофонематическое недоразвитие — это нарушение формирования произносительной системы
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
1.2 Планируемые результаты освоения детьми Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения
дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребёнка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Планируемые результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями
речи:
 ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки
звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 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 противоположными сходным значением;
 ребенок умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл
поговорок(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;
 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 с онтогенезом);
 ребенок воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры
(изолированно и в условиях контекста).

II Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее образовательные области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

физическое развитие;

художественно-эстетическое развитие.
Особенности освоения программы детьми с речевыми нарушениями
Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным
и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать
стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть
корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить
в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться
в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать

внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить
детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Знакомить детей с историей города Новокузнецка, достопримечательностями,
жителями-новокузнечанами. Формировать представления о природе, истории, культуре,
быте, национальных традициях народов Сибири.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией
гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать
с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные
места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять

посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить
порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от
снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные
с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры
и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи
при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий
со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков.
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм,
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться
в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Помочь детям осознать, что
независимо от расовой, национальной, социальной принадлежности, пола, возраста,
языка, личностного и поведенческого своеобразия все люди равноправны, свободны.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Знакомить детей с понятием «родословная». Знакомить с близкими
родственниками со стороны отца, матери, как они называются у русских.

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений,
привычках, семейных правилах, традициях.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных
групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
Знакомить детей с традициями детского сада.
Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать его в
игре и других видах деятельности.
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить
с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Продолжать знакомить детей с историей города Бирска, знакомить с гербом,
почему на нем именно такие изображения. Продолжать знакомить детей с
достопримечательностями, жителями, известными людьми родного города. Знакомить с
картой города, продолжать учить составлять план своей улицы, примерный план
микрорайона, где живет ребенок.
Расширять представления о природе, истории, культуре, быте, национальных
традициях народов Сибири.
В основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна. место.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее Общественно-полезный
труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить
почву.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью
- к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной
- к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный
материал.
Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить с
особенностями поведения животных в разных ситуациях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми
предметами.
Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике
опасности.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести
детей
к
пониманию
необходимости
соблюдать
меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации
насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в
группах компенсирующей направленности выступают: воспитатели и учитель-логопед
(остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются к их работе).
Решение задач по социально-коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных
моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.
Для детей с нарушениями речи необходимо:
 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для
работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением
соответствующей предметной и глагольной лексики;
 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики,
составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее
изученную тематическую лексику);
 использование
производимых
ребенком
действий
для
употребления
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;
 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается
поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета,
описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине);
 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Учитель-логопед:
 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) занятия.
Воспитатели:
 фронтальная
(подгрупповая)
образовательная
дельность
по
социальнокоммуникативному развитию с применением дидактических игр и упражнений;
 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.
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 учителялогопеда.
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;
 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 звукобуквенного 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.
Инструктор по физической культуре:
 подвижные игры со словами на развитие слухового и зрительного восприятия;
 общеразвивающие упражнения на развитие целенаправленного внимания и
наблюдательности;
 подвижные игры со словами на развитие слуховой и зрительной памяти;
 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса);
 подвижные игры и общеразвивающие упражнения на развитие общей, мелкой
моторики.
Музыкальный руководитель:
 музыкальные игры на развитие слухового восприятия, памяти и восприятия
музыкальных образов;
 упражнения, распевки на развитие дыхания, артикуляционного аппарата,
просодической стороны речи
 музыкальные игры и танцевальные движения на развитие чувства ритма
 движения с речью под музыку (активизация и обогащения словарного запаса).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в группах
комбинированной направленности выступают: воспитатели, педагог-психолог, учительлогопед. Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе режимных
моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.
Для детей с нарушениями речи необходимо:
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного
гнозиса;
 развитие аналитических операций;
 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;
 расширение объема произвольной вербальной памяти;

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.
Педагог – психолог:
Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.
Организует и проводит:
 игры на развитие слухового и зрительного восприятия;
 упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности;
 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса);
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.
Учитель – логопед:
Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. Проводит:
 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) занятия;
Воспитатель:
работает над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Проводит:
 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному
развитию с применением дидактических игр и упражнения на развития психических
процессов;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Инструктор по физической культуре:
 подвижные игры народов мира на развитие любознательности, расширение
кругозора;
 общеразвивающие упражнения на формирование знаний о теле человека;
 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса).
Музыкальный руководитель:
 беседы о композиторах, слушание музыкальных произведений;
 музыкальные спектакли, инсценировки на обогащение представлений об
окружающем мире;
 дидактические игры на активизацию и обогащение словарного запаса музыкальной
терминологией.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основными специалистами в области «Художественно-эстетическое
развитие» в группах комбинированной направленности выступают: воспитатели,
музыкальный руководитель и учитель-логопед. Решение задач
по художественноэстетическому развитию осуществляется ходе режимных моментов, в игровой деятельности
детей, в образовательной деятельности.
Для детей с нарушениями речи:
 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;
 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмикомелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение)
 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и
высоты голоса;
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами,
качественными и относительными прилагательными;
 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;
 воспитание произвольного внимания и памяти;

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры, песни со звукоподражанием;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 музыкальные представления;
 игры-драматизации.
Учитель-логопед:
 индивидуальные логопедические занятия.
Воспитатель:
 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по художественноэстетическое развитие с применением дидактических игр и упражнений на развитие
творческих способностей;
 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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах
комбинированной направленности выступают:
воспитатели, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, учитель-логопед.
Для детей с нарушениями речи:
 формирование полноценных двигательных навыков;
 нормализация мышечного тонуса;
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции;
 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.
Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 танцы, хороводы, движения с музыкальным сопровождением;
 упражнения на развитие двигательной памяти.
Учитель-логопед:
 индивидуальные занятия
Воспитатель:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.
Инструктор по физической культуре:

 подвижные игры и общеразвивающие упражнения на развитие общей, мелкой
моторики.
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.
2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Способы реализации Программы
Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога и
воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и
навыков.
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и
предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые
в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и
инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития.
Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:
1.По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М.
Верзилин и др.).
Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной
деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач
наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации)
Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.
Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и
фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и
учащимися.
Практический метод обучения - направлены на познание действительности,
формирования навыков и умений, углубления знаний.
2.По характеру познавательной деятельности воспитанников - информационнорецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).
Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации
(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации
или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления
представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой
на предметную или предметно-схематическую модель
Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит проблему и
показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы,
воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за
изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение
изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)
Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на частипроблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых
условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенного
способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация
является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.
Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на
освоение способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт,
экспериментирование).
Все указанные методы используются в образовательном процессе как отдельно, так и
в комплексе, в зависимости от целей и задач педагогической деятельности.
Средства реализации программы используются различные, к основным средствам
можно отнести следующие:
Физическое развитие: гигиенические, социально-бытовые и эколго-природные
факторы, полноценное питание, использование оздоровительных сил природы (закаливание
и прочее), рациональный режим жизни, физические упражнения и приобщение к спорту
(двигательная активность, игры и прочее).
Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, образовательная
деятельность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика
применения), взаимодействие (со взрослыми и сверстниками), объекты ближайшего
окружения.
Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; праздники;
эстетическое общение; эстетика среды, деятельности и быта; художественно-эстетическая
деятельность детей, интегрирующаяся с различными видами искусства.
Познавательное и речевое развитие: деятельность детей (бытовая, игровая,
продуктивная и прочая), комплекты дидактического материала и занимательного
математического материала (в том числе и из игровых развивающих технологий).
В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему
использованию средства как:
-художественная литература;
-кинофильмы и познавательные передачи;
-произведения музыкального и изобразительного искусства;
-образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и ознакомление с
ней);
-деятельность самого ребёнка, (в том числе и предметно-практическая, трудовая,
самостоятельная, совместная и другая);
-природа и различные природные объекты (в том числе природный и бросовый
материал);
-окружающая ребёнка обстановка и атмосфера;
-использование предметов материальной и духовной культуры (игры, игрушки,
пособия, книги, плакаты, иллюстративный материал, произведения национальной культуры
и искусства); комплекты дидактического материала (по различным направлениям
программы);

-игровое оборудование различное (сенсорные столы, оборудование для песочной
терапии, наборы музыкальных инструментов);
-различное оборудование для организации воспитательно-образовательной
деятельности (например, оборудование для детского экспериментирования, тренажёры,
модели часов и инструментов и прочее);
-ИКТ и материалы, созданные при помощи ИКТ (презентации, детские электронные
справочники, игры, материалы для организации виртуальных экскурсий и другое).
Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют
эффективно решать образовательные задачи.
По образовательным областям распределятся следующим образом:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-трудовое воспитание;
-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Формы реализации
Программы
Трудовое воспитание
Игра дошкольника (творческая,
игра с правилами)
Сюжетно-ролевые игры
Проектная деятельность
Экспериментирование Чтение
Проблемные ситуации
Экскурсии
Дидактические игры Дежурство
Поручения Коллективный труд
Конструирование
Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)
Викторина
Разучивание стихотворений
Рассматривание объектов

Методы реализации Программы

Показ, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные
ориентиры Непосредственная
помощь воспитателя
Объяснения, пояснения, указания
Подача команд, распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный рассказ,
беседа
Словесная инструкция Создание у
детей
практического опыта трудовой
деятельности
Формирования навыков и умений в
трудовой
деятельности
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Игра дошкольника (творческая,
Показ, использование наглядных
игра с правилами)
пособий, имитация, зрительные
Сюжетно-ролевые игры
ориентиры Непосредственная
Проектная деятельность
помощь воспитателя
Экспериментирование - Чтение
Объяснения, пояснения, указания
Проблемные ситуации
Подача команд, распоряжений,
Экскурсии
сигналов
Дидактические игры Поручения Вопросы к детям
Конструирование Продуктивная Образный сюжетный рассказ,
деятельность
беседа
(рисование, лепка, аппликация)
Словесная инструкция
Викторина
создание у детей практического
Разучивание стихотворений
опыта поведения в опасной
Рассматривание объектов
ситуации
Развлечения, праздники и
Формирования навыков и умений
соревнования
безопасного поведения
- расширять знания о ППД

Средства
реализации
Программы
Ознакомление с
трудом взрослых
Собственная
трудовая
деятельность
Художественная
литература

Художественная
литература
Мультимедийные
презентации
Плакаты
наглядный
материал

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Патриотическое воспитание
Игра дошкольника (творческая,
Использование наглядных
игра с правилами)
пособий, иллюстраций,
Досуги Посиделки
демонстраций Музыка, песни
Поэтические встречи СюжетноОбъяснения, пояснения,
ролевые игры
указания
Проектная деятельность
Работа с книгой распоряжений,
Чтение
сигналов
Проблемные ситуации
Вопросы к детям
Экскурсии
Образный сюжетный рассказ,
Создание коллекций
беседа, дискуссии
Дидактические игры
Словесная инструкция
Поручения
Познание действительности,
Конструирование
углубления знаний
Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)
Викторина
Разучивание стихотворений
Изготовление поделок
Выставка работ декоративноприкладного искусства,
репродукций картин
Рассматривание объектов
Слушание музыки
Развитие игровой деятельности
Народные игры
Использование наглядных
Хороводные игры
пособий, имитация, зрительные
Игры с правилами
ориентиры
Сюжетно-ролевые игры
Музыка, песни
Строительно-конструктивные
Непосредственная помощь
Режиссерские игры
воспитателя
Театральные игры
Объяснения, пояснения,
Игры-драматизации
указания
Развивающие игры
Подача команд, распоряжений,
экспериментирования
сигналов
Подвижные игры
Вопросы к детям
Спортивные развлечения
Работа с книгой распоряжений,
сигналов
Образный сюжетный рассказ,
беседа, дискуссии
Словесная инструкция
Повторение движений без
изменения и с изменениями
Проведение ситуаций в игровой
форме;
Проведение ситуаций в
соревновательной форме

Средства
реализации
Программы
Художественная
литература
Мультимедийные
презентации Плакаты
Наглядный материал
Музыка

Художественная
литература
Музыка

Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная часть
Образовательная область представлена следующими направлениями:

-Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания;
-Знакомство с социальным миром;
-Развитие элементарных математических представлений.
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы
Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания (Мир природы)
•экспериментирование
Организация диспутов по
Дидактические
•труд в природе
выбранной теме
материалы
•ведение календаря природы
Изучение народных примет Иллюстрации
•дежурство в уголке природы
Знакомство с
Познавательно
•наблюдение, экскурсия,
художественным словом
справочная
целевая прогулка;
Наблюдения в уголке
литература:
•решение проблемных
природы Рассматривание
энциклопедии,
ситуаций;
пейзажных картин
иллюстрированные
эвристические беседы, логические
Слушание музыкальных и
альбомы
задания
поэтических
Карты с
•коллекционирование, работа с
произведений
изображением
коллекциями («Подарки времён
чтение художественной
обитателей
года»), создание мини-музеев
литературы
Наглядные пособия
группы
Придумывание совместно
Инструменты и
(тематических), выставок, альбомами со взрослым сказочных
оборудование
(«Портрет месяца» и пр.), объектами историй Сравнение
Детская
природы;
объектов природы
природоведческая
•моделирование, работа со
Составление рассказов о
литература
схемами и мнемотаблицами;
природе, обобщающих
Поэзия
•реализация познавательных
рассказов
Музыка
проектов;
Организация проведение
Окружающая
•упражнения и игры (сюжетноопытов
природа, солнце,
ролевые, подвижные, режиссёрские, Создание коллекций.
воздух, вода, птицы,
дидактические игры и упражнения); Ведение и заполнение
насекомые
практическая деятельность детей,
дневника наблюдений
Различные объекты
связанная с познавательным
Организация ухода за
живой и неживой
развитием;
растениями
природы
•рассматривание картин и
Оказание помощи объектам
иллюстративного материала,
природы Создание модели
презентаций, познавательных
изучение энциклопедий,
фильмов и передач; виртуальные
самостоятельные
экскурсии;
наблюдения
• работа в тетрадях, с
создание проблемных
раздаточным материалом,
ситуаций эвристические
использование художественной и
беседы изготовление
образовательной литературы;
книжек
• «минутки безопасности»;
• «издание» газет, книжекмалышек;
• создание картотек, библиотек,
аудиотек и прочее;
• познавательные сообщения детей,
рассказы, мини-сочинения,
творческие рассказы;
• экологические сказки, создание
экологических знаков;
• работа с наглядно –дидактическими

пособиями
(моделями, макетами, картами,
схемами, моделями и пр.)
• экспериментальная
деятельность детей, работа в минилабораториях;
• праздники и развлечения,
конкурсы, выставки оформление
фотовыставок, коллекционирование
стихов, загадок, картин, презентаций
и прочего.
Знакомство с социальным миром (мир человека)
• этические беседы
• общение и ситуации общения
• рисование на социальные темы
• театрализованные игры
• труд
• наблюдение, экскурсия,
целевая прогулка;
• решение проблемных
ситуаций;
• коллекционирование, работа с
коллекциями («Коллекция тканей»),
создание мини-музеев группы
(тематических), выставок, работа с
альбомами, объектами человеческой
культуры;
• моделирование, работа со
схемами и мнемотаблицами;
реализация познавательных
проектов;
• упражнения и игры (сюжетноролевые, подвижные, режиссёрские,
дидактические игры и упражнения,
игры с правилами социального
содержания, игры – путешествия);
• практическая деятельность
детей, связанная с познавательным
развитием;
• рассматривание картин и
иллюстративного материала,
презентаций, познавательных
фильмов и передач; виртуальные
экскурсии;
• работа с раздаточным
материалом, использование
художественной и образовательной
литературы;
• «минутки безопасности»;
• «издание» газет, книжекмалышек;
• создание картотек, библиотек,
аудиотек и прочее;
• познавательные сообщения
детей, рассказы, мини-сочинения,

Общение со взрослыми и
детьми
чтение рассказов, сказок,
сказаний; показ сказок;
рассматривание
книжных иллюстраций,
репродукций, предметов;
дидактические игры поэзия
музыка
обсуждение фактов из
жизни людей
обсуждение ситуаций
поступков литературных
героев
беседы на темы морали
обсуждение чувств
вызванных музыкой,
природой
просмотр
видеоматериалов
прослушивание мелодии
рассказывание о событиях
игровые ситуации
подготовка выставки
поделок
показ простых сюжетов
театров
оформление группы к
праздникам организация
практической
деятельности

Флаг, герб
Кемеровской области
и г. Новокузнецка
Портреты писателей и
художников
Семейные альбомы
Художественная
литература
Атласы Глобус
Познавательно –
справочная
литература:
энциклопедии,
иллюстрированные
альбомы

творческие рассказы;
• работа с наглядно –
дидактическими пособиями
(моделями, макетами, картами,
схемами, моделями и пр.)
• экспериментальная
деятельность детей, работа в минилабораториях;
• праздники и развлечения,
конкурсы, выставки («Предметы
старины», «Моя коллекция» и пр.),
соревнования, акции;
• оформление фотовыставок,
коллекционирование стихов, загадок,
картин, презентаций и прочее.
Развитие элементарных математических представлений
• развивающие и
Самостоятельное
образовательные ситуации;
экспериментирование
• решение проблемных
составление схемы
ситуаций;
действий игровые действия
• моделирование, работа со схемами
моделирование
и мнемотаблицами;
Экспериментирование
• реализация познавательных
Создание ситуации поиска
проектов математического
Зрительные диктанты
содержания;
Упражнения под
• упражнения и игры (сюжетнодиктовку
ролевые, подвижные, режиссёрские,
дидактические игры и упражнения);
практическая деятельность детей,
связанная с познавательным
развитием);
• рассматривание картин и
иллюстративного материала,
презентаций, познавательных
фильмов и передач;
• работа в тетрадях, с раздаточным
материалом,
использование художественной и
образовательной литературы;
• «издание» газет, книжек- малышек;
• создание картотек, библиотек,
аудиотек и прочее;
• работа с наглядно –
дидактическими пособиями
(моделями, макетами, картами,
схемами, моделями и пр.)
• праздники и развлечения, конкурсы,
выставки;
• театрализованная деятельность,
связанная с познавательным
развитием (математические театры и
пр.);
• оформление фотовыставок,
коллекционирование стихов, загадок,
презентаций и прочее.

Игротека
Игровой центр
Центр
экспериментирования

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть
Образовательная область представлена следующими направлениями:
-Развитие словаря
-Воспитание звуковой культуры
-Формирование грамматического строя речи
-Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Формы реализации
Программы
Развитие словаря
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические задачи

Методы реализации
Программы
Заучивание текста
Рассматривание картин,
иллюстраций
Составление
описательных
загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, загадок,
стихов

Воспитание звуковой культуры речи
Речевые игры
Разучивание
Ребусы
стихотворений
Кроссворды
Скороговорок,
чистоговорок.
Закрепление хорошо
поставленных звуков
Развитие связной речи
Чтение
Придумывание сказки
Словесные игры
Моделирование сказки
Загадки
Придумывание
Викторины
диафильмов
Конкурсы
Обмениваться
Беседа
информацией
Разговор с детьми
Спланировать игровую
Игра
деятельность
Проектная деятельность
Договориться о
Обсуждение.
распределении ролей
Рассказ.
Координация действий в
Театр
игре
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций
Создание коллекций
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Инсценированные
беседы с элементами
диалога
Обобщающие рассказы
Составление
описательного
рассказа

Средства реализации
Программы
Центр речевого развития
Материал по
лексическим темам
Литературный материал

Детская литература

Центр речевого
творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
Плакаты
Картины
Аудиозаписи

Составление рассказа по
серии сюжетных картин
Составление рассказа по
мнемотаблице
Пересказ сказки
Интервью с микрофоном
Формирование грамматического строя речи
Дидактические игры
Замечать ошибки в речи
Игры упражнения
Образовывать слова
Придумывать
предложения с
заданным количеством
слов
Воспитание любви и интереса к художественному слову
Дидактические игры и
Чтение (рассказывание)
упражнения
взрослого
Сказки (волшебные,
Прослушивание записей и
бытовые)
просмотр
Литературная проза, поэзия
видеоматериалов,
Викторины
Беседа после чтения
Проектная деятельность
Чтение с продолжением
Тематические выставки
Беседы о книгах
Драматизация

ТСО
Художественная
литература
Жанровая литература
Различные виды театров

Формы работы по образовательным областям используются различные. Выбор форм
зависит от задач образовательной деятельности, индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников.
Направления
Формы работы
развития и
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
образования
возраст
детей (далее образовательные
области):
Физическое
•игровая беседа с
•интегративная деятельность;
развитие
элементам движений
•контрольно•интегративная
диагностическая деятельность;
деятельность;
•совместная деятельность взрослого и
•контрольнодетей тематического характера;
диагностическая
•проектная деятельность;
деятельность;
•проблемная ситуация;
•совместная деятельность
•утренняя гимнастика;
взрослого и детей
•подвижные игры;
тематического характера;
•игры упражнения;
•проектная деятельность;
•малые формы оздоровительной
•проблемная ситуация;
активности (в т.ч. и различные комплексы
•утренняя гимнастика;
гимнастик: пальчиковые, звуковая,
•подвижные игры;
дыхательные, с элементами самомассажа,
•игры упражнения;
глаз, осанки; элементы корригирующей
•малые формы
гимнастики и ЛФК, гимнастики для мозга
оздоровительной
и т.д.)
активности;
•народные игры, потешки (с двигательным
•народные игры, потешки
обыгрыванием)
(с
•физминутки, ДРЧ ОД
двигательным

обыгрыванием)
•физминутки,
•оздоровительные
процедуры;
•НОД по физкультуре (в
т.ч. и на воздухе)
•валеологические игры и
упражнения, беседы,
инсценировки,
развлечения, чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций, картин;
•элементарное
экспериментирование;
•ситуативный разговор;
•беседа, рассказ, чтение
•проблемная ситуация
прочее.

Социальнокоммуникативное

•оздоровительные процедуры
•активный отдых (физкультурные досуги
и праздники, соревнования, туристические
слёты, целевые прогулки и пр.)
•спортивные упражнения и игры,
музыкально – ритмические упражнения,
релаксационные, психогимнастика.
•НОД по физкультуре (в т.ч. и на воздухе)
•валеологические игры и упражнения,
беседы, инсценировки, развлечения,
чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций, картин,
экспериментальная деятельность, работа с
моделями;
•упражнения на формирование полезных
навыков и привычек, закрепление правил
здорового питания;
•практическая деятельность с
дошкольниками, направленная на
поддержание здоровья и приобщение к
спорту (в т.ч. и занятия с детьми лыжами,
коньками и прочим в ДОУ и дома;
закрепление правил личной гигиены в
ДОУ (например: отработка алгоритма
мытья рук, уборка и т.д.)) ;
•формы работы, направленные на
приобщение детей к спорту и ЗОЖ
(просмотр передач, презентаций,
познавательных фильмов, игр с
использование ИТК, просмотр интервью
со спортсменами, частично трансляций со
спортивных соревнований и прочее).
•и прочие.
•игровое упражнение
•наблюдение
•индивидуальная игра
•педагогическая ситуация
•совместная с воспитателем •экскурсия
игра
•ситуация морального выбора.
•совместная со
•интегративная деятельность
сверстниками игра (парная, •праздник
в малой группе)
•совместные действия
•игра
•совместная деятельность взрослого и
•чтение
детей тематического
•беседа
•характера
•наблюдение
•игры и упражнения (в т. ч: СРИ, СКИ,
•рассматривание
игры с правилами режиссёрские игры,
•чтение
творческие и сюжетные игры);
•педагогическая ситуация
практическая деятельность
•праздник
дошкольников;
•экскурсия
•игра (индивидуальная, совместная с
•ситуация морального
воспитателем, совместная со
выбора
сверстниками)
•поручение
•беседы, творческие и познавательные
•ситуации свободного
рассказы, диалоги и монологи различные,
общения с взрослыми и

сверстниками и взрослыми;
•прочие.

Речевое

•рассматривание

составление логических суждений,
ситуативный разговор, речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок, анализ
ситуаций, художественных произведений,
работа с речевым материалом («сундучок
добрых слов» и прочее);
•театрализованная деятельность (в
различных видах);
•ситуации свободного общения с
взрослыми и сверстниками и взрослыми;
•конкурсы чтецов, рассказов, музыкальнолитературные гостиные, праздники
группы;
•работа с дидактическими пособиями,
мнемотаблицами, схемами и т.д.
•совместная деятельность;
•дежурство, поручение, задание,
реализация проектов, акций, трудовые
десанты; хозяйственно-бытовой, ручной
(смастерим подарки для… и тд), труд в
природе;
•игры и упражнения, работа с
дидактическими пособиями, моделями,
схемами, мнемотаблицами, знаками –
символами, составление алгоритмов
деятельности
•беседы, составление рассказов, «правил
группы», дневников добрых дел в группе;
•инсценировки, развлечения, конкурсы,
использование традиций группы
(новоселье группы и др.), коллекция
добрых дел, сундучок волшебных слов и
пр.
•использование художественной
литературы, написание рассказов и минисочинений (по профессиям, по
организации трудового дела), ведение
дневников труда, издание книжек малышек
•рассматривание иллюстраций, картин,
фильмов и передач, виртуальные
экскурсии, работа с презентациями и
прочее;
•экспериментальная, творческая и прочая
деятельность дошкольников;
•акции, развлечения, праздники;
•оформление выставок творческих работ,
фотовыставок, мини – музеев (по
профессиям и пр.)
•познавательные рассказы и сообщения,
издание газет и листовок;
•прочие.
•интегративная деятельность;

развитие

•игровая ситуация
•дидактическая игра
•ситуация общения.
•беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
•интегративная
деятельность
•хороводная игра спением
•игра- драматизация
•чтение
•обсуждение
•рассказ
•игра

Познавательное
развитие

•рассматривание
•наблюдение
•играэксперментирование.
•исследовательская
•деятельность
•конструирование.
•развивающая игра
•экскурсия
•ситуативный
разговор
•рассказ
•интегративная

•обсуждение, рассказ, проблемная
ситуация;
•использование различных видов театра;
•чтение, обсуждение и различные виды
анализа текстов, разучивание, сочинение
загадок, пересказ, разработка эссе,
сочинений, «Новых сказок на старый лад»,
«досочинение» текста и прочее;
•работа с иллюстрациями, картинами,
схемами, дидактическими пособиями,
«Логочас»;
•музыкально- литературные гостиные
по творчеству писателя или теме (в
творчестве писателей), развлечения,
литературные викторины , КВН,
соревнования, акции;
•издание книжек – малышек, газет,
листовок; выставки тематические,
создание коллекций литературных
произведений (по героям и прочее),
создание мини-музея
(сказок, писателей и прочее), конкурсы
чтецов, рассказов, праздники группы;
•театрализованная деятельность
различных видов, театрализация
различных
текстов, обыгрывание части текста и
прочее;
•иллюстрирование художественных
произведений детскими рисунками,
творческими работами, выставки таких
работ;
•ситуации свободного общения с
взрослыми и сверстниками (разговор с
детьми, ситуативный разговор с детьми);
•игры и упражнения, практическая
деятельность дошкольников, работа с
дидактическими пособиями и схемами,
изготовление театров по литературному
произведению и прочее.
•элементарная исследовательская
деятельность;
•конструирование;
•интегративная деятельность;
•наблюдение, экскурсия, целевая
прогулка;
•решение проблемных ситуаций;
•коллекционирование, работа с
коллекциями («Коллекция тканей»,
«Подарки времён года»), создание минимузеев группы (тематических), выставок,
альбомами («Портрет месяца» и пр.),
объектами природы;

деятельность
•беседа
•проблемная
ситуация

Художественно –
эстетическое
развитие

•рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
•игра
•организация выставок
•изготовление украшений
•слушание
соответствующей возрасту
народной,
•классической, детской
музыки

•моделирование, работа со схемами и
мнемотаблицами;
•реализация познавательных проектов;
•упражнения и игры (сюжетно- ролевые,
подвижные, режиссёрские, дидактические
игры и упражнения); практическая
деятельность детей, связанная с
познавательным развитием;
•рассматривание картин и
иллюстративного материала, презентаций,
познавательных фильмов и передач;
виртуальные экскурсии;
•работа в тетрадях, с раздаточным
материалом, использование
художественной и образовательной
литературы;
•«минутки безопасности»;
•«издание» газет, книжек-малышек;
•создание картотек, библиотек, аудиотек и
прочее;
•познавательные сообщения детей,
рассказы, мини-сочинения, творческие
рассказы;
•реализация традиций группы, традиции
группы;
•экологические сказки, создание
экологических знаков;
•работа с наглядно – дидактическими
пособиями (моделями, макетами, картами,
схемами, моделями и пр.)
•экспериментальная деятельность детей,
работа в мини-лабораториях;
•праздники и развлечения, конкурсы,
выставки («Предметы старины», «Моя
коллекция» и пр.), соревнования, акции;
театрализованная деятельность, связанная
с познавательным развитием
(математические театры и пр.);
•оформление фотовыставок,
коллекционирование стихов, загадок,
картин, презентаций и прочее.
•изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
•рассматривание эстетически
привлекательных предметов
•слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки
•музыкально- дидактическая игра,
музыкальное исполнение, музыкальное
упражнение, попевка, распевка

•экспериментирование со
•звуками
•музыкальнодидактическая игра
•разучивание музыкальных
игр и
танцев
•совместное пение

двигательный, пластический
танцевальный этюд, танец;
•беседа интегративного характера,
(элементарного музыковедческого
содержания);
•интегративная деятельность;
•совместное и индивидуальное творческое
задание;
•музыкальная сюжетная игра праздники
и развлечения;
•конкурсы, выставки (различные виды:
творческих работ, иллюстраций
художественных произведений, газет,
фотовыставок и прочее), акции,
реализация проектов;
•игры, упражнения, практическая
деятельность дошкольников (в т.ч. и по
освоению новых средств и техник,
разнообразных материалов, создания
художественных образов), связанная с
художественно-эстетическим развитием;
режиссёрские и творческие игры
дошкольников;
•театрализованная деятельность,
инсценировки, использование различных
видов театров;
•мастерская по изготовлению и созданию
художественного и музыкального
материала для праздников и досугов,
театральной деятельности и других
продуктов детского творчества;
•самостоятельная художественная и
творческая деятельность детей
•работа с моделями и схемами,
мнемотаблицами;
•создание мини-музея (по заданной теме,
одного ребёнка (творческие работы,
предметы, семейные традиции и прочее), и
т.д.)
•коллективная творческая деятельность,
выставки работ родителей;
•слушание, исполнение, игра на
музыкальных инструментах, рассказы о
них и прочее;
•игра-импровизация, музыкальноритмические игры, играэкспериментирование, музыкальнодидактическая игра,подвижные,
малоподвижные, хороводные игры (с
музыкальным сопровождением),
художественно-творческие и
релаксационные упражнения;
•работа с иллюстрациями, картинами,

книгами, дидактическими пособиями,
презентациями, просмотр познавательных
и телевизионных передач, виртуальные
экскурсии по музеям и прочее;
•создание минимузея, коллекций
(стихотворений или загадок о
музыкальном инструменте и пр.);
•музыкальные, театральные и
литературные гостиные, соревнования
(кто лучше играет на муз.инструменте,
поёт и пр.)
•оформление листовок, газет, («Мама,
папа и я – музыкальная семья» и пр.),
альбомов, рукотворных книг; работа с
познавательными сообщениями;
•выставки совместно изготовленных игр,
музыкальных инструментов из подручных
средств;
•создание аудиотек, библиотек, коллекции
иллюстраций (художников или по
определённой теме);
•знакомство детей с классическими
произведениями (музыки, литературы,
живописи, театрального искусства);
•мини-концерты и прочие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей, подбор средств, форм и
методов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
-Приобщение к искусству
-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
-Музыка
Формы реализации Программы
праздники и развлечения,
конкурсы, выставки (различные виды:
творческих работ, иллюстраций
художественных произведений, газет,
фотовыставок и прочее), акции,
реализация проектов;
игры, упражнения, практическая
деятельность дошкольников (в т.ч. и по
освоению новых средств и техник,
разнообразных материалов, создания
художественных образов), связанная с
художественно-эстетическим развитием;
режиссёрские и творческие игры

Методы реализации
Программы
Рассматривание красочных
энциклопедий, альбомов об
искусстве Игры и
упражнения
Наблюдение; Образец;
Показ.
Непосредственная помощь
воспитателя
Чтение познавательной
литературы
Беседу; Рассказ,
Искусствоведческий рассказ;
Использование образцов

Средства
реализации
Программы
Наглядный
материал
Художественная
литература
Альбомы по
живописи,
искусству
Трафареты
Музыка

Формы реализации Программы

Методы реализации
Программы

дошкольников;
театрализованная деятельность,
инсценировки, использование различных
видов театров;
мастерская по изготовлению и созданию
художественного и музыкального
материала для праздников и досугов,
театральной деятельности и других
продуктов детского творчества;
самостоятельная художественная и
творческая деятельность детей
работа с моделями и схемами,
мнемотаблицами;
создание мини-музея (по заданной теме,
одного ребёнка (творческие работы,
предметы, семейные традиции и прочее), и
т.д.)
коллективная творческая
деятельность, выставки работ родителей;
слушание, исполнение, игра на
музыкальных инструментах, рассказы о
них и прочее;
игра-импровизация, музыкальноритмические игры, играэкспериментирование, музыкальнодидактическая игра, подвижные,
малоподвижные, хороводные игры (с
музыкальным сопровождением),
художественно-творческие и
релаксационные упражнения;

работа с иллюстрациями,
картинами, книгами, дидактическими
пособиями, презентациями, просмотр
познавательных и телевизионных передач,
виртуальные экскурсии по музеям и
прочее;

создание минимузея, коллекций
(стихотворений или загадок о
музыкальном инструменте и пр.);
• музыкальные, театральные и
литературные гостиные, соревнования
(кто лучше играет на муз.инструменте,
поёт и пр.)
• оформление листовок, газет, («Мама,
папа и я – музыкальная семья» и пр.),
альбомов, рукотворных книг; работа с
познавательными сообщениями;
• выставки совместно изготовленных игр,
музыкальных инструментов из подручных
средств;
• создание аудиотек, библиотек,
коллекции иллюстраций (художников или

педагога;
Художественное слово.
Прием повтора;
Работа на черновиках;
выполнение
формообразующих движений
рукой.

Средства
реализации
Программы

Формы реализации Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

по определённой теме);
• знакомство детей с классическими
произведениями (музыки, литературы,
живописи, театрального искусства);
• мини-концерты, «Встречи с
интересными людьми» и т.д.
Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
-Физическая культура.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы реализации Программы
самостоятельная двигательно- игровая
деятельность детей
совместная деятельность с воспитанниками в
двигательных центрах.
утренняя гимнастика
подвижные игры
игры упражнения
малые формы оздоровительной активности
(в т.ч. и различные комплексы гимнастик:
пальчиковые, звуковая, дыхательные, с
элементами самомассажа, глаз, осанки;
элементы корригирующей гимнастики и т.д.)
народные игры, потешки (с двигательным
обыгрыванием)
физминутки, ДРЧ ОД
оздоровительные процедуры
активный отдых (физкультурные досуги и
праздники, соревнования, туристические
слёты, целевые прогулки и пр.)
спортивные упражнения и игры, музыкально
– ритмические
упражнения, релаксационные,
психогимнастика.
физкультурные занятия (в т.ч. и на воздухе)
валеологические игры и
упражнения, беседы, инсценировки,
развлечения, чтение художественной
литературы, рассматривание иллюстраций,
картин, экспериментальная деятельность,
работа с моделями;
упражнения на формирование полезных
навыков и привычек, закрепление правил
здорового питания;
практическая деятельность с
дошкольниками, направленная на

Методы реализации
Программы
Показ, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры
Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни)
Непосредственная
помощь воспитателя
Объяснения, пояснения,
указания
Подача команд,
распоряжений, сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный
рассказ, беседа
Словесная инструкция
Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
Проведение упражнений в
игровой форме;
Проведение упражнений
в соревновательной
форме

Средства
реализации
Программы
Двигательная
активность
Занятия
физкультурой
Экологоприродные
факторы (солнце,
воздух, вода)
Психогигиеничес
кие факторы
(гигиена сна,
питания,
занятий)

Формы реализации Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

поддержание здоровья и приобщение к
спорту (в т.ч. и занятия с детьми лыжами,
коньками и прочим в ДОУ и дома;
закрепление правил личной гигиены в ДОУ
(например: отработка алгоритма мытья рук,
уборка и т.д.));
формы работы, направленные на
приобщение детей к спорту и ЗОЖ
(просмотр передач, презентаций,
познавательных фильмов, игр с
использование ИТК, просмотр интервью со
спортсменами, частично трансляций со
спортивных соревнований и т.д.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Участниками
образовательного
процесса
в
учреждении
реализуются
здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие
технологии
представлены
медико-профилактическими,
физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и
оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.
Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга
здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие
дошкольников, оздоровительные процедуры, организацию профилактических мероприятий,
организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической
культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, Различными
видами гимнастик (в т.ч. и дыхательной гимнастикой и самомассажем), профилактикой
плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с
детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов
релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает
в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов,
бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и
интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей.
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога
и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и
навыков.
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и
предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые
в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и
инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития.
Любые формы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий
характер взаимодействия и общения и др.
Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и
средств реализации Программы.
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Формы реализации Программы
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты
Игровая деятельность
Самостоятельная деятельность

Методы реализации Программы
Наглядный:
 Предметная наглядность
 Расположение предметов по образцу, схеме,
модели
 Выкладывание последовательностей, серий
 Классификация и группировка по заданному
свойству или признаку
 Выкладывание логических цепочек
 Рассматривание картин, рисунков
Словесный:
 Вопрос как стимул к речевой активности
 Оценка детской речи
 Рассказ о проделанной работе
 Придумывание слов на заданный звук, слог
 Договаривание по образцу
 Комментирование собственных действий
 Работа с деформированным текстом, фразой
 Преобразование предложений по образцу
 Выделение родственных слов из текста
 Составление словосочетаний, предложений по
демонстрируемому действию
 Выделение 4-лишнего по заданному признаку
 Подбор слов по родовому признаку
 Анализ качества выполненной работы
(педагогом, сверстниками, самим ребенком)
 «Что не так? объясни»
 Составление предложений по схемам, с
заданным количеством слов
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Средства реализации Программы
Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Демонстрационные картины
Предметные картины
Игрушки
Дидактические игры
Сюжетные картины
Иллюстрации
Аудиозаписи
Мультимедийные презентации



Беседы-рассуждения: что произошло бы,
если…
 Распространение предложений по наводящим
вопросам
 Сравнения предметов, анализ признаков и
действий предметов
 Анализирование собственных действий в
конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте –
пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…)
Практический:
 Дорисовывание недостающих элементов
(раскрашивание в соответствии с шифром)
 Угадывание предметов на ощупь
 Выполнение действий по словесной
инструкции
 Запоминание и выполнение инструкций
 Выполнение действий по символьной
инструкции
 Использование знаковой символики для
обозначения свойств и признаков предметов
 Зачеркивание заданной буквы
 Отгадывание букв с закрытыми глазами
 Узнавание на ощупь
 Выкладывание букв из палочек, веревочек,
мозаики
 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске
 Графические диктанты
Игровой:
 Инсценировки и театрализация
 Использование игрушек и сказочных
персонажей
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Исправление «ошибок» педагога или
персонажа
 Перевоплощения и выполнения
соответствующих действий
Исследовательский:
 придумывание загадок, анализируя признаки и
свойства предметов
Репродуктивный:
 воспроизведение различных ритмических и
интонационных рисунков
Эвристический:
самостоятельное решение проблемных ситуаций
Двигательно – кинестетический
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
Специальные условия для получения образования детьми
с нарушением речи
В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические, программнометодические и кадровые) для образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушением
речи и оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.
Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направленности для детей с
пяти лет.
Цель коррекционной работы:
 создание единого коррекционно-образовательного пространства Учреждения,
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, слоговой
структуры и т.д.);
 развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения 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 процессы;
 развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность);
 формировать лексико-грамматические категории.
Направления работы:
Диагностическое
Обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением речи, проведение
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи в условиях Учреждения. Включает:
 своевременное выявление детей с нарушением речи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития
воспитанника, выявление его резервных возможностей;
 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной
общеобразовательной программы,
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
нарушением речи;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением
речи;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно - развивающее
50

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушение речи в условиях
дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с
нарушением речи); способствует формированию предпосылок универсальных учебных
действий воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных); позволяет подготовить детей с нарушением речи к обучению в школе.
Включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных
программ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью
элементов игровой терапии- консультативное - обеспечивает непрерывность
специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.
Консультативное
Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушением
речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.
Включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного
процесса;
 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с
нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с конкретным ребенком;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи.
Информационно-просветительское
Направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками. Предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением речи;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).
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№

Содержание работы учителя – логопеда
Содержание работы

Организационная работа
1
Заполнение документации, составление индивидуальных планов
коррекционно-педагогической работы
2 Оснащение педагогического процесса, оформление стендов, папокпередвижек для родителей
Коррекционно-педагогическая работа
1 Обследование детей
2 Комплектование групп компенсирующей направленности
3 Проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных
занятий
4 Проведение мониторинга
Методическая работа
1 Изучение методической литературы
2 Анкетирование родителей с целью получения информации о
раннем психофизическом, речевом развитии детей, выявления
запросов и пожеланий
3
Консультативно-информационная
помощь
воспитателям,
специалистам, родителям
4 Участие в родительских собраниях
5 Участие в работе городского методического объединения
логопедов и дефектологов
6 Составление цифрового и аналитического отчета

Сроки
проведения
сентябрь
в течение года
сентябрь
август
в течение года
декабрь, апрель
в течение года
сентябрь
в течение года
сентябрь, май
в течение года
май

Особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу
компенсирующей направленности проводится в декабре – январе. В случае необходимости
уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми нарушениями речи с согласия родителей
(законных представителей) направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебнопрофилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом,
детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медикопедагогическую комиссию. Учебный год начинается с комплексного обследования речи
детей, поступивших в группу компенсирующей направленности.
В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у ребёнка с
речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, определяет соотношение
дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной активности и других видов
деятельности.
При выявлении речевых дефектов учитель-логопед анализирует взаимодействие
между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и
грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной
речи ребёнка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции,
сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом
общении.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
основой перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учётом
индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития старших дошкольников.
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На каждого ребенка зачисленного, в группу компенсирующей
направленности
заполняется речевая карта. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения дефектов.
Основной формой организации логопедической работы являются фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные занятия. Фронтальные и подгрупповые занятия проводятся
учителем-логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные – ежедневно, в
соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не
более 20 минут для среднего, не более 25 минут для старшего и не более 30 минут для детей
подготовительного к школе возраста. Фронтальная форма проведения непосредственно
образовательной деятельности в средней группе 2 раза в неделю, в старшей и
подготовительной к школе группах 3 раза в неделю. В средней группе: 1 – по развитию
фонетической стороны речи, 1 – по формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи. В старшей группе: 1 – по развитию фонетической стороны речи, 1 –
по формированию лексико-грамматических категорий, 1 – по развитию связной речи. В
подготовительной к школе группе: 1 – по развитию фонетико-фонематического строя речи и
формированию лексико-грамматических категорий, 1 – по развитию фонетикофонематического строя речи и обучению начальным элементам звуко-слогового анализа,
синтеза и грамоты и 1 – по развитию лексико-грамматического строя и обучению связной
речи.
Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность планируется три раза в
неделю с детьми средней группы, два раза в неделю со старшими дошкольниками, из них: 1
– по формированию лексико-грамматического строя и обучению связной речи и 1 – по
развитию фонетико-фонематического строя речи и обучению начальным элементам звукослогового анализа, синтеза и грамоты.
На индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения с каждым
ребёнком отводится не более 15 минут ежедневно. Работа проводится с одним
воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в соответствии с речевым
дефектом и этапом работы.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата;
- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу
автоматизации на уровне слогов, слов.
Объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка.
Для дошкольников
рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной,
подгрупповой и фронтальной деятельности, чередование организованной образовательной,
самостоятельной и образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
Взаимодействия специалистов
в коррекционно-образовательном пространстве Учреждения
В группах компенсирующей направленности 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 дополняя и углубляя влияние каждого. Единый
комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами,
направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий,
организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с
учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе
работы логопеда по разделам программы.
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Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет
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 словоизменения, 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, технологии в
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других
занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие
речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и
экспериментальную деятельность), а также в режимные моменты.
Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного
процесса в Учреждении, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих
сопровождение ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает повышение
профессиональной компетенции специалистов.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность 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 участия
детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках,
музыкальных сказках.
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию 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 комплекс оздоровительнопрофилактических мероприятий.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации
адаптированной образовательной программы дошкольного образования и вопросам
коррекции речевых и слухоречевых нарушений.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие
профессиональные функции:

диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной
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 психолого-медикопедагогический консилиум Учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия
специалистов. Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического
сопровождения в Учреждении разработан координационный план взаимодействия всех
специалистов.
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по Программе
является ситуативный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательная ситуация организуется в процессе непосредственно-образовательной
деятельности и в процессе организации индивидуальной коррекционной работы. Главными
задачами таких образовательных ситуаций являются:
 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических
процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение и расширение словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи дошкольников;
 формирование элементарных навыков письма и чтения;
 развитие коммуникативности, успешности в общении;
Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учительлогопед использует следующие виды образовательной деятельности:
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физминуток,
применении здоровьесберегающих технологий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Культурные практики
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное
участие.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи, речевые игры.
Совместная игра учителя-логопеда и детей.
Литературная гостиная восприятия литературных произведений.
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует в
совместной деятельности. Педагогу важно владеть способами поддержки детской
инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание в
кабинете развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких
качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры.
 привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого.
5-6- лет
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;

не допускать навязывания в выборе игр;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры;

привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 презентовать свою работу в прописях (аккуратность написания, правильность
выполнения) другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями учительлогопед строит в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их
интересами и потребностями.
Эффективность коррекционной работы зависит от постоянного и тесного взаимодействия
с семьями воспитанников. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных
условий работы учителя-логопеда:

активное участие, вовлечение родителей в образовательный процесс детского
сада, (родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним);

помощь со стороны родителя ребёнку в выполнении заданий, в оформлении
логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;
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игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и
введению их в речь;

создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить
правильно.
Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой семьи, их интересами и
потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее:
Тип семьи:
 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);
 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);
 неполная (мать и дети, отец и дети);
 полная (наличие обоих родителей);
 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с
пребыванием на работе или детей в стенах дома.)
Сущностные характеристики семьи
 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;
скрытность, жесткость в отношениях);
 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);
 образ жизни (открытый или закрытый);
 национальность.
Социальные факторы семейного воспитания
 жилищные условия;
 образование родителей;
 возраст родителей;
 трудовая занятость родителей;
 экономическое положение семьи.
Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена на
развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены следующие
принципы:
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и
семьи;
 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов
и родителей;
 взаимная помощь, уважение и доверие;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
Основные задачи, стоящие перед педогамии:
1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности
интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг
друга;
2. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через
организацию совместной работы;
3. Проводить просветительскую работу с родителями с целью обеспечения
активного участия родителей в педагогической работе, направленной на всестороннее
развитие детей;
4. Формировать чувство ответственности и сопричастности за образование
собственного ребенка;
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5. Организовать продуктивное общение со всеми участниками
образовательных отношений (педагогами, другими родителями, детьми) с целью развития
детей в рамках комплексного сопровождения.
Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения
их педагогической культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги
строят своё взаимодействие поэтапно:
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка
– педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с
родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».
2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в
семье». Педагог сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми,
результатах учебной деятельности.
3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка
– на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает
диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей
информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только
для организации позитивного взаимодействия.
4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка».
Установка – только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном
проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.
Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):
 анкетирование, анализ конкретных ситуаций,
 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,
 мастер-классы, семинары-практикумы,
 беседы, консультации,
 дни открытых дверей,
 тематические встречи,
 буклеты, информационные стенды,
 общение с родителями по электронной почте и др.
Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме
на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных
тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в
общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ,
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность
с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставляют дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти
ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Родители смогут предложить ребенку
поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и
стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия
более интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 4-7
летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
Учитель-логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда», где собраны
различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с
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ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание дидактических и подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания.
Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями
Учитель-логопед
Диагностика
уровня
речевого
развития, составление календарнотематического плана работы с
родителями
Формирование
психологической
базы речи

Развитие
общей,
мелкой
артикуляционной моторики

Родители
Знакомство
с
результатами
диагностического обследования
Двигательные игры и упражнения
на
развитие
психических
процессов.
Закрепление
полученных знаний, умений и
навыков
Артикуляционная
гимнастика,
пальчиковая гимнастика, игры и
упражнения на координацию речи
и движения
Посещение родителями занятий с
детьми. Участие в мероприятиях
группы и ДОУ

и

Устные и письменные консультации

2.7 Иные характеристики содержания Программы
Индивидуальный образовательный маршрут
Индивидуально образовательный маршрут – это персональный путь реализации
личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении.
Основная цель составление индивидуального образовательного маршрута: это
создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников,
их социально – личностного развития.
Индивидуально образовательный маршрут определяется:
-государственным заказом;
- потребностями и запросами родителями;
-индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников;
-возможностями ДОУ.
Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается:
- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного
образования;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- для детей с высоким интеллектуальным развитием.
При разработке индивидуального образовательного маршрута учитываются
следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;
- принцип соблюдения интересов ребенка (по другому его называют «на стороне ребенка);
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в
ходе изучения уровня развития ребенка;
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы;
- принцип опоры на детскую субкультуру (каждый ребенок, обогащая себя традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом проживает полноценный
детский опыт.)
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Индивидуальной образовательный маршрут может реализовываться во всех
видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных методов и приемов:
- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на
знакомство с различными эмоциями и чувствами , с «волшебными» средствами понимания;
- игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально-личностной и
поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с
окружающим, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и
ослабление негативных эмоций) ;
- занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания,
восприятия, мышления, воображения);
- приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия);
- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, шеи,
туловища, рук, ног и т.д.)
В Учреждении разработана карта индивидуального образовательного маршрута:
Фамилия, имя ребёнка
Дата рождения
Логопедическое заключение
Срок коррекционного обучения
Группа
Дата заполнения
Направления
коррекционной
работы

Краткая
характеристика
уровня речевого
развития

Содержание коррекционно-развивающей
работы

Динамика
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III Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности
Наличие автоматической системы пожарной
Автоматическая пожарная система
сигнализации и её работоспособности
имеется в надлежащем состоянии.
Учреждение находится под охраной
Организация охраны и пропускного режима
ЧОП «Сокол» или организован
пропускной режим дежурным
администратором
Наличие списков телефонов, обеспечивающих
Списки телефонов в наличии имеются
безопасность
на 1 этаже здания
Наличие поэтажных планов эвакуации
Имеется 4 эвакуационных плана
Наличие и состояние пожарных
Пожарные (эвакуационные) выходы в
(эвакуационных) выходов
хорошем состоянии
Территория в удовлетворительном
Состояние территории, наличие ограждения
состоянии. Ограждения – забор
металлический, имеются металлические
ворота и 2 калитки
Ответственный по пожарной
безопасности.
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Заведующая хозяйством Бодрых Л.И.
пожарной безопасности
Ответственный за электрохозяйство
Бодрых Л.И.
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Ответственный по охране труда
охраны труда
старший воспитатель Томских В.В.
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Старший воспитатель, заведующий
безопасности образовательного процесса
хозяйством, воспитатели групп
Педагоги-специалисты

Документация
Списки детей, имеющих речевые нарушения
Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми
Речевые карты
План самообразования
Циклограмма
Годовой план
Календарный план работы
Индивидуальный план работы
Перспективный план работы с родителями (законными представителями)
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Перспективный план работы по возрастной группе
Индивидуальные образовательные маршруты для детей, нуждающихся в дополнительной
коррекционной помощи
Паспорт логопедического кабинета
Индивидуальные тетради
Копии отчетов о проделанной работе за год

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Перечень средств обучения и воспитания
Разделы
коррекционной
работы
Обследование
речевого
и общего
развития
детей

Формирование
грамматического
строя
речи

Средства обучения и воспитания
по разделам
Материал для обследования интеллекта:
- пирамидки;
- пособие «Почтовый ящик»
- счетный материал;
- разрезные картинки;
- кубики с картинками;
- логические блоки Дьенеша;
- счетные палочки Кюизейнера;
- исключение 4-го лишнего предмета;
- картинки и тексты со скрытым смыслом;
- картинки на определение последовательности действий;
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);
- предметы для классификации их по цвету, форме, общей
принадлежности к данной группе;
- мелкий строитель, мозаика.
Материал для обследования всех компонентов языка
(фонетика, лексика, грамматика, связная речь):
- диагностический журнал «Психо-речевая диагностика детей
3-7 лет» Е.П.Кольцовой,
О.А. Романович;
- альбом для логопеда О.Б.Иншаковой;
- логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи И.А.Смирновой;
- логопедический альбом для обследования лексикограмматического строя и связной речи И.А.Смирновой;
- альбом для индивидуального обследования дошкольника
Т.А.Ткаченко;
- дидактический материал по обследованию речи детей
Бессоновой Т.П., О.Е.Грибовой;
- сюжетные и серии сюжетных картинок.
Игры и пособия для формирования навыков словообразования
и словоизменения:
- существительные единственного и множественного числа
на все падежные формы («Один – много», «Без чего?», «Чей
домик?», «Кораблик», «Ваза с фруктами», «Овощи в
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Формирование
лексической
стороны
речи

Формирование
фонематического
восприятия
и звукового
анализа

Совершенствование
навыков
связной
речи

Коррекция
звуко-произносительной
стороны
речи

корзинке», «Теремок», «Паровозик» и др.);
- глаголы единственного и множественного числа настоящего,
будущего и прошедшего времени («Что делает? Что
делают?», «Дела на завтра», «Что было?» и др.);
- согласование разных частей речи («Вкусные заготовки»,
«Чей, чей, вдруг ничей?» и др.
-демонстрационные и раздаточные картинки на все
предложные конструкции; согласование.
Материал для работы над словарем:
- предметные картинки по всем лексическим темам;
- предметные картинки на подбор антонимов, синонимов;
- картинки для расширения глагольного словаря, словаря
наречий, прилагательных;
- игрушки, лото, дидактические игры, домино и др.
Игры и пособия:
- музыкальные инструменты, звучащие игрушки (свистульки,
свистки, погремушки, пищалки, шумовики и т.п.);
- компьютерные игры, аудио записи звуков природы, голосов
людей, животных, окружающих предметов;
- символы звуков;
- звуковые линейки;
- сигнальные карточки на дифференциацию звуков;
- схемы звукового анализа слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков;
- пособия для определения позиции звука в словах;
- тексты на дифференциацию звуков;
- фонетическое лото;
- игровизор;
- развивающие игры и лото.
Материал для обучения рассказыванию:
- предметные, сюжетные, пейзажные картины;
- серии сюжетных картин;
- схемы для составления сравнительных и описательных
рассказов;
- картинно-графические планы;
- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие
этот процесс;
- детская литература.
Пособия и игры для автоматизации и дифференциации звуков:
- картинный материал и карточки для артикуляционной
гимнастики;
- игрушки-язычки, игрушки-образы;
- настольно-печатные игры (Логопедическое лото «Говори
правильно», «Логопедическая ромашка»,
«Волшебные кубики», «Найди пару», «Улитка», «Волшебный
сундучок», «Звуковые дорожки – лабиринты», «Игры в
картинках со звуками» (5) и др.)
- альбомы (Н.И.Соколенко «Дидактический материал по
исправлению недостатков произношения у детей» (4),
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация звуков у
детей» (4), Т.В.Филичева, Г.А.Каше «Дидактический материал
по исправлению недостатков речи у детей дошкольного
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Обучение
грамоте

Развитие
внимания,
памяти,
мышления,
воображения,
восприятия

возраста», «Картинный материал для исправления дефектов
звукопроизношения у детей» (4), Н.В.Новоторцева «Рабочая
тетрадь по развитию речи» (6),
И.В.Баскакина, М.И.Лынская «Логопедические игры» (4),
В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь» (5) и
др.);
- тексты на автоматизацию и дифференциацию звуков;
- раздаточный материал и карточки с заданиями для
индивидуальной работы.
Пособия и игры для формирования слоговой структуры слова
(альбом А.К.Марковой «Слоговая структура слов»,
«Волшебный молоточек», «Добавлялки» и др.)
Пособия и игры для работы над речевым дыханием
(дыхательные тренажеры, свистульки, свистки, дудочки,
воздушные шары, надувные игрушки, мыльные пузыри,
перышки, листочки, лепестки цветов, бабочки, ветряки и др.)
Игры и пособия:
- подвижная и магнитная азбуки;
- слоговые линейки;
- схемы для звуко-слогового анализа слов;
- схемы анализа предложений;
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги;
- тексты для чтения;
- дидактический материал «Готовимся к школе»;
- игровой обучающий комплекс «Ларчик» Харько Т.Г.,
Воскобовича В.В.;
- развивающие игры и лото.
Материал для развития психологической базы речи:
- Пособия на классификацию предметов их группировку по
ведущему признаку;
- пособия для развития слухового, зрительного и речевого
внимания;
- пособия для развития наглядно-действенного, нагляднообразного, логического мышления;
- пособия для развития произвольных процессов памяти;
- пособия для развития воображения, восприятия.

Обеспеченность методическими материалами и средствами
коррекционно-развивающего обучения
Наименование литературы
Авторы
Издательство Год
издания
Логопедия: учебное пособие
Волкова Л.С.
Москва
1989
Лалаева Р.И.
«Просвещение»
Мастюкова Е.М.
и др.
Основы логопедии: учебное пособие
Филичева Т.Б.
Москва
1989
Чевелева Н.А.
«Просвещение»
Чиркина Г.В.
Понятийно-терминологический
Селиверстов В.И Москва
1997
словарь логопеда
Гаубих Ю.Г.
Гуманитарный
Перчук Л.Б.
издательский
и др.
центр ВЛАДОС
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Коррекция
нарушений
речи.
Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи
Программа
коррекционноразвивающей
работы
в
логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием
речи(с 4 до 7 лет)
Воспитание
и
обучение
детей
дошкольного возраста с фонетикофонематическим
недоразвитием.
Программа
и
методические
рекомендации
для
дошкольного
образовательного
учреждения
компенсирующего вида (старшая
группа)
Сборник домашних заданий для
преодоления
лексикограмматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР
Конспекты интегрированных занятий
в средней группе детского сада
Конспекты интегрированных занятий
в средней группе детского сада
Речь и речевое общение детей
Логопедические игры
Буду
говорить,
правильно

читать,

Филичева Т.Б.
Чиркина Г.В.
Туманова Т.В.
МироноваС.А.
Лагутина А.В.
Нищева Н.В.

Москва
«Просвещение»

2008

СанктПетербург
«ДЕТСТВОПРЕСС»

2007

Филичева Т.Б.
Чиркина Г.В.

Москва
«Школьная
Пресса»

2002

Агранович З.Е.

СанктПетербург
ДЕТСТВОПРЕСС
Москва
«Линка-Пресс»
Москва
«Линка-Пресс»
СанктПетербург
«КАРО»
Москва
АЙРИС-пресс
СанктПетербург
«Питер Пресс»
Москва
«ГНОМ и Д»
Москва
«ГНОМ и Д»
Москва
АЙРИС-пресс
Москва
«Линка-Пресс»
Москва
«Линка-Пресс»
СанктПетербург
«Нева»
СанктПетербург
«Нева»
Москва
«ВАКО»

2003

Аджи А.В.
Аджи А.В.
Арушанова А.Г.

Баскакина И.В.
Лынская М.И.
писать Глинка Г.А.

Говорим правильно в 5-6 лет

Гомзяк О.С.

Говорим правильно в 6-7 лет

Гомзяк О.С.

Технология
организации
логопедического обследования
Инновации – в логопедическую
практику
Логопедическое обследование детей
2-4 лет
Грамотейка.
Интеллектуальное
развитие детей 5-6 лет

Грибова О.Е.

Тесты для детей 5-6 лет

Земцова О.Н.

Азбука
физкультминуток
дошкольников

Громова О.Е.
Громова О.Е.,
Соломатина Г.
Земцова О.Н.

для Ковалько В.И.
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2005
2005

2004

2007
1996

2009
2009
2007
2008
2005
2010

2009

2005

Психоречевая диагностика детей 3-7 Кольцова Е.П.,
лет
Романович О.

Волгоград
«Учитель»

2012

Произносим
звуки
правильно. Кондратенко И.
Логопедические упражнения

Москва
«ВАКО»

2013

Коррекция произношения звуков
Н, Т, Д

Москва
«ГНОМ и Д»

2005

СанктПетербург
«Детство-Пресс»

2014

Дидактический
материал
лексическим темам

Коноваленко В.
Коноваленко С.
по Куликовская Т.

Коррекция звукопроизношения
детей. Дидактические материалы

у Кыласова Л.Е.

Занятия по развитию
специальном детском саду

в Морозова И.А.
Пушкарева М.А.

речи

Тексты и картинки для автоматизации Нищева Н.В.
и дифференциации звуков разных
групп
Картотека
упражнений
для Нищева Н.В.
автоматизации
правильного
произношения и дифференциация
звуков разных групп
Игры и упражнения для развития у Османова Г.А.
детей общих речевых навыков
Позднякова Л.А.
Вводим звуки в речь. Картотека
заданий для автоматизации звуков Р,
Р’
Вводим звуки в речь. Картотека
заданий для автоматизации звуков С,
З, Ц
Вводим звуки в речь. Картотека
заданий для автоматизации звуков Ч,
Щ
Вводим звуки в речь. Картотека
заданий для автоматизации звуков Ш,
Ж
Вводим звуки в речь. Картотека
заданий для автоматизации звуков Л,
ЛЬ
Пальчиковая гимнастика для развития
речи дошкольников
Коррекция
нарушения
дошкольников

речи

Перегудова Т.С.
Османова Г.А.
Перегудова Т.С.
Османова Г.А.
Перегудова Т.С.
Османова Г.А.
Перегудова Т.С.
Османова Г.А.
Перегудова Т.С.
Османова Г.А.
Савина Л.П.

у Сековец Л.С.

Программа развития и обучения
дошкольника. 100 логопедических игр

Скворцова И.В.
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2011
Москва
Гуманитарный
издательский
центр ВЛАДОС
СанктПетербург
ДЕТСТВОПРЕСС
СанктПетербург
ДЕТСТВОПРЕСС
Москва
«ВАКО»

2006

СанктПетербург
«КАРО»
СанктПетербург
«КАРО»
СанктПетербург
«КАРО»
СанктПетербург
«КАРО»
СанктПетербург
«КАРО»
Москва
Издательство
АСТ
Москва
АРКТИ

2006

СанктПетербург
«Нева»

2005

2013

2009

2007

2006

2006

2006

2006

2000

2015

Формирование
лексико- Ткаченко Т.А.
грамматических представлений

Москва
«ГНОМ и Д»

2003

Устранение общего недоразвития речи Филичева Т.Б.
у детей дошкольного возраста
Чиркина Г.В.

Москва
АЙРИС-пресс

2005

33 игры для развития глагольного Чистякова И.А.
словаря дошкольников

СанктПетербург
КАРО
Москва
«ГНОМ и Д»

2005

Учимся
правильно
предлоги в речи

употреблять Яцель О.С.

2005

3.3 Режим дня
Режим работы ДОУ
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 237» и длительность пребывания в нем детей
определяются Уставом, являются следующими:
- пятидневная рабочая неделя;
- длительность работы МБДОУ - 12 часов;
- ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
Режим дня
Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни,
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных
видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование
(игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием
пищи, время прогулок.
Основные принципы построения режима дня:
1.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2.
Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБ ДОУ «Детский сад №
237» для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
3.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: средняя ( дети с 4 до 5 лет), холодный период года
Режимные моменты
Время
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность)
Обед.
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7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50-10.05
10.05-11.55
11.55-12.25

Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (ходьба по корригирующим дорожкам)
Полдник
Игры, самостоятельная, организованная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка (игровая деятельность).
Ужин

12.25-12.30
12.30-15.00
15.00-15.10

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, прогулка, уход
детей домой.

18.00-19.00

15.10-15.40
15.40-16.15
16.15-17.30
17.30-18.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: средняя логопедическая (дети с 4 до 5 лет), холодный период года
Режимные моменты
Время
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика, логопедическая гимнастика (артикуляционная,
пальчиковая)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность)
Обед.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (ходьба по корригирующим дорожкам)
Полдник
Индивидуально-подгрупповая работа по заданию логопеда
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка (игровая деятельность).
Ужин
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, прогулка, уход
детей домой.

7.00-8.00
8.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50-10.05
10.05-11.55
11.55-12.25
12.25-12.30
12.30-15.00
15.00-15.10
15.10-15.40
15.40-16.15
16.15-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: средняя (дети с 4 до 5 лет), теплый период года
Режимные моменты
Время
Прием детей на участке
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная
деятельность.
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7.00 – 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00 –10.00

Второй завтрак
Подготовка и выход на прогулку
Прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия (Точечный массаж)
Полдник
Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Подготовка к ужину. Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход домой

10.00-10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 11.40
11.40 – 11.50
11.50– 12.20
12.20 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00– 15.15
15.15-15.45
15.45-16.00
16.00-16.55
16.55-17.30
17.30-17.40
17.40-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: старшая (дети с 5 до 6 лет), холодный период года
Режимные моменты
Время
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность)
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (Точечный массаж)
Полдник
Организованная образовательная деятельность Индивидуальная работа с
детьми
Самостоятельная деятельность детей, игры
Прогулка (игры, труд, наблюдения)
Ужин
Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа с
детьми, прогулка, уход детей домой.

7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30 – 9.55
9.55-10.20
10.20-12.10
12.10-12.40
12.40-12.45
12.45-15.00
15.00-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10

16.10-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: старшая логопедическая (дети с 5 до 6 лет), холодный период года
Режимные моменты
Время
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
70

7.00-8.10

Логопедическая гимнастика (артикуляционная, пальчиковая)
Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность)
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (Точечный массаж)
Полдник
Организованная образовательная деятельность Индивидуальноподгрупповая работа по заданию логопеда
Прогулка (игры, труд, наблюдения)
Ужин
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, прогулка, уход
детей домой.

8.10-8.15
8.15-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30 – 9.55
9.55-10.20
10.20-12.10
12.10-12.40
12.40-12.45
12.45-15.00
15.00-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10
16.10-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: старшая (дети с 5 до 6 лет), теплый период года
Режимные моменты
Время
Прием детей на участке.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Игры.
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия (Точечный массаж)
Полдник
Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к вечерней прогулке
Вечерняя прогулка, уход домой.

7.00 – 8.10
8.10- 08.20
8.20- 9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10–10.20
10.20-12.10
12.10 – 12.20
12.20 -12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00– 15.15
15.15-15.45
15.45-16.00
16.00-16.55
16.55-17.30
17.30-17.40
17.40-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: подготовительная (дети с 6 до 7 лет), холодный период года
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Режимные моменты
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность)
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (Точечный массаж)
Полдник
Организованная образовательная деятельность Индивидуальная работа с
детьми
Самостоятельная деятельность детей, игры
Прогулка (игры, труд, наблюдения)
Ужин
Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа с
детьми, прогулка, уход детей домой.

Время
7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30 – 9.55
9.55-10.20
10.20-12.10
12.10-12.40
12.40-12.45
12.45-15.00
15.00-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10

16.10-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: подготовительная логопедическая (дети с 6 до 7 лет), холодный
период года
Режимные моменты
Время
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Логопедическая гимнастика (артикуляционная, пальчиковая)
Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность
1 вид деятельности
Динамическая пауза
2 вид деятельности
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность)
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия. (Точечный массаж)
Полдник
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7.00-8.10
8.10-8.15
8.15-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40 – 10.10
10.10-10.40
10.40-12.25
12.25-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.40

Организованная образовательная деятельность Индивидуальноподгрупповая работа по заданию логопеда
Прогулка (игры, труд, наблюдения)
Ужин
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, прогулка, уход
детей домой.

15.40-16.10
16.10-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: подготовительная (дети с 6 до 7 лет), теплый период года
Режимные моменты
Время
Прием детей на участке.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Игры.
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Оздоровительные мероприятия (Точечный массаж)
Полдник
Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к вечерней прогулке
Вечерняя прогулка, уход домой.
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7.00 – 8.10
8.10- 08.20
8.20- 9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10–10.20
10.20-12.10
12.10 – 12.20
12.20 -12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00– 15.15
15.15-15.45
15.45-16.00
16.00-16.55
16.55-17.30
17.30-17.40
17.40-19.00

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения
НОД ограничены требованиями, действующими СанПин.
Конструктор НОД в соответствии с СанПин
4-5 лет
5-6 лет
6 – 7 лет
Максимальная
не более 20 мин
не более 25 мин
не более 30 мин
продолжительность
непрерывной НОД
Максимальный
1-ая
не более 35 мин
не более 45 мин
не более 1,5 часа
объём НОД
половина дня
в день
2-ая
После дневного сна
половина дня
не более 20 мин
не более 20 мин
не более 30 мин
Максимальное количество НОД
в неделю
Минимальные перерывы между
НОД
Проведение
физкультурных
минуток

13

14

16

10 мин
Проводятся в середине НОД статического характера и
между НОД

Старшая группа

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5-го года с тяжёлыми нарушениями речи

Месяц

1-14 сентября
15 сентября30 ноября

Кол-во
недель

2 недели
10 недель

Количество занятий в неделю
Формирование фонетической
Формирование лексикостороны речи
грамматических средств языка
и связной речи
1 период обучения
Обследование детей
2 занятия в неделю
2 период обучения
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Общее
количество
занятий

20

1декабря28февраля

12 недель

2 занятия в неделю

24

1марта-31мая

11 недель

3 период обучения
2 занятия в неделю

22

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 4-5 лет (средняя группа)
Занятия
Формирование
фонетической
стороны речи

Формирование
лексикограмматических
средств
языка
связной речи

Содержание работы
- Закрепление правильного произношения имеющихся звуков;
- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков;
- освоение слоговых структур слов;
- формирование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза;
- развитие фонематического слуха;
- узнавание неречевых звуков;
- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, тембру голоса;
- различение слов близких по звуковому составу;
- выделение звуков из ряда звуков, из слов;
- определение позиции звука в слове; дифференциация звуков, слогов.
- Развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- использование в самостоятельной речи грамматически оформленных простых
распространенных предложений, овладение навыками объединения их в рассказ;
и - овладение элементарными навыками пересказа, диалогической речи;
- овладение навыками словообразования (образование существительных от глаголов,
прилагательных от существительных, уменьшительно-ласкательной формы и пр.);
- обучение пониманию и использованию предлогов;
- развитие диалогической и монологической форм речи;
- формирование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных
картинок и по сюжетной картинке.
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Количество занятий
неделя
год
1/20
минут

33/660
минут

1/20
минут

33/660
минут

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6-го года с тяжёлыми нарушениями речи

Старшая группа

Месяц

1-14 сентября
15 сентября30 ноября

Кол-во
недель

2 недели
10 недель

Количество занятий в неделю
Формирование лексикоФормирование
грамматических средств языка
фонетической
стороны речи
1 период обучения
Обследование детей
3 занятия в неделю

1декабря28февраля

12 недель

2 период обучения
3 занятия в неделю

1марта-31мая

11 недель

3 период обучения
3 занятия в неделю

Развитие связной
речи

Общее
количество
занятий

30

36

33

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет (старшая группа)
Занятия
Формирование
фонетической
стороны речи

Формирование

Содержание работы
- Закрепление правильного произношения имеющихся звуков;
- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков;
- освоение слоговых структур слов;
- формирование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза;
- развитие фонематического слуха;
- узнавание неречевых звуков;
- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, тембру голоса;
- различение слов близких по звуковому составу;
- выделение звуков из ряда звуков, из слов;
- определение позиции звука в слове; дифференциация звуков, слогов.
- Развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы;
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Количество занятий
неделя
год
1/25
минут

33/825
минут

лексикограмматических
средств языка

Развитие
речи

- использование в самостоятельной речи грамматически оформленных простых
распространенных предложений, овладение навыками объединения их в рассказ;
- овладение элементарными навыками пересказа, диалогической речи;
- овладение навыками словообразования (образование существительных от глаголов,
прилагательных от существительных, уменьшительно-ласкательной формы и пр.);
- обучение пониманию и использованию предлогов.
связной - Развитие диалогической и монологической форм речи;
- формирование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных
картинок и по сюжетной картинке.

1/25
минут

33/825
минут

1/25
минут

33/825
минут

Подготовительная группа

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7-го года с тяжёлыми нарушениями речи
Кол-во
недель

Месяц

1-14 сентября
15 сентября30 ноября
1декабря28февраля
1марта-31мая

2 недели
10 недель

Количество занятий в неделю
Развитие фонетикоРазвитие фонетикофонематического строя речи и
фонематического строя
формирование лексикоречи и обучение
грамматических категорий
начальным элементам
грамоты
1 период обучения
Обследование детей
3 занятия в неделю

Развитие лексикограмматического
строя и обучение
связной речи

Общее
количество
занятий

30

12 недель

2 период обучения
3 занятия в неделю

36

11 недель

3 период обучения
3 занятия в неделю

33

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет (подготовительная группа)
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Занятия
Развитие фонетикофонематического
строя речи и
формирование
лексикограмматических
категорий
Развитие фонетикофонематического
строя речи и
обучение начальным
элементам грамоты

Развитие лексикограмматического
строя и обучение
связной речи

Содержание работы
- Составление разных типов предложений;
- подготовка к овладению диалогической и монологической формами общения;
- усвоение навыка составления короткого рассказа;
- закрепление навыка составления рассказов по картинке и серии картинок с элементами
усложнения;
- составление рассказов по теме с использованием раннее отработанных синтаксических
конструкций;
- развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкостиглухости, по акустическим признакам и месту образования.
- Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях;
- дальнейшее освоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава;
- формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по
признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость;
- дифференциация звуков по участию голоса, твердости-мягкости, месту образования;
- овладение навыком звукового анализа и синтеза;
- овладение элементарными навыками чтения и письма (печатания букв, слогов, слов).
- Развитие диалогической и монологической форм речи;
- формирование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных
картинок и по сюжетной картинке;
- совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок;
- совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их
однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

78

Количество занятий
неделя
год
1/30
минут

33/660
минут

1/30
минут

33/660
минут

1/30
минут

33/660

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники
и развлечения
1. Обрядовые
2. Различной
тематики
календаря
праздников

Выставки

Спортивные
Познавательные
досуги
Проводятся совместно с родителями
1. Детского
1. Соревнования 1. Флешмобы
творчества
2. Весёлые
2. Акции
2. Совместного страты
3. Путешествия
творчества
3. Олимпиады
4. Походы
взрослых и
4. Парады
5. Сюжетнодетей
5. Праздники на
игровые
3. Педагогов
воде
4. Родителей

Творческие

1.
2.
3.
4.

Проекты
Площадки
Мастерские
Клубы

Примерный перечень культурно-досуговой деятельности
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и
т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В
гостях у сказки».
Концерты.«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы.«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с
красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение».
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень»,
«Весна», «Лето»; традиционные праздники для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка
— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского»,
«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские
праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных
опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения.
«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные
сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки
леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
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.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.
Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
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Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в
шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в
Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.

Праздничные мероприятия и развлечения
Средняя группа
(4-5 лет)
компенсирующей
направленности
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Старшая группа
Подготовительная к школе группа (6-7
(5-6 лет)
лет)
компенсирующей
компенсирующей направленности
направленности
День знаний
«Весёлые старты»
Осенние праздники
Спортивное развлечение
«Мой друг – мяч»

Развлечение на воде

Литературный вечер «Сказки Пушкина»

Декабрь

Праздник «Новый год»

Январь

«Колядки» народный праздник

Февраль

Март
Апрель
Май

Развлечение
«Путешествие на море»

Праздник «День защитника Отечества»

Праздник «Международный женский день»
Масленица
Весеннее развлечение
Показательное выступление
Показательное выступление (фитбол)
(акваэробика)
Тематическое занятие «День победы»
Выпускной бал
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и
обеспечения коммуникативного развития ребенка. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании,
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
•
содержательно-насыщенной;
•
трансформируемой;
•
полифункциональной;
•
вариативной;
•
доступной;
•
безопасной.
Основные принципы организации среды
Оборудование
помещений
дошкольного
учреждения
является
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
- в организованной образовательной деятельности – подборке дидактического материала,
соответствующей изучаемой лексической теме;
- совместная деятельность педагогов с детьми – взрослый дополняет, насыщает, изменяет
предметную среду материалами;
- самостоятельная деятельность детей.
Создаются условия для речевого развития, творческого самовыражения, осознания себя,
свободного упражнения в способах действия и умениях. Материалы многослойные,
полифункциональные, обеспечивают речевое общение в разных видах деятельности. Ребенок
в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы наталкивают его на новые
формы речевой активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания
учебных задач и регламентации деятельности.
В качестве центров развития выступают:
зона дидактических игр, сюжетно ролевых, театрализованных, строительных, игр с песком,
конструкторов;
спортивный, музыкальный, изобразительный, ряженья, книжный, природный уголки.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Ведется постоянная работа над модернизацией речевой среды, поиск более совершенных
форм.
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Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи,
предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН.
 Открытость среды для преобразований
 Современность среды
 Эстетика среды
 Комфортность среды
Компоненты предметно-развивающей среды по образовательной области «Речевое развитие»
Требования к зонам
4-6 лет
6-7лет
Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи)
Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты:
картины для составления рассказов, загадки, стихотворения,
оборудован магнитной доской, комплектом цветных магнитов,
словесные игры и задания по текущей лексической теме.
указкой, учебными столами, стульчиками.
Центр индивидуальной коррекции речи: большое зеркало;
Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины
изображения основных артикуляционных упражнений; набор
для составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры
стерильных логопедических зондов; песочные часы – 15 минут; и задания по текущей лексической теме.
сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;
Центр индивидуальной коррекции речи: большое зеркало;
салфетница.
изображения основных артикуляционных упражнений; набор
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Центр методического, дидактического и игрового
сопровождения содержит разделы:
справочная литература по дефектологии, логопедии и детской
психологии; материалы по обследованию речи детей;
методическая литература по коррекции звукопроизношения;
методическая литература по преодолению ОНР (общего
недоразвития речи); учебно-методическая литература по
обучению грамоте; учебно-методические планы по разделам
коррекции и развития речи; пособия по дидактическому
обеспечению коррекционного процесса; занимательное игровое
обеспечение логопедических занятий (настольные игры-лото,
игрушки); оборудование, способствующее формированию
речевого дыхания; оборудование, способствующее развитию
пальце-кистевой моторики.
Центр нормативно-правового обеспечения: логопедическая
документация: паспорт логопедического кабинета; протоколы
по набору и выводу детей из группы; перспективное
планирование на учебный год по основным разделам
логопедической работы; журнал обследования речи детей (по
возрастным группам); журнал посещаемости; речевые карты;
авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план
методической работы учителя-логопеда.
Информационный центр для педагогов и родителей:
содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи
детей.
Центр « Будем говорить правильно»:
пособия и игрушки для выработки направленной воздушной
струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», природный материал),
наборы игрушек, сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации поставленных звуков, настольно-печатные
игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок

стерильных логопедических зондов; песочные часы – 15 минут;
сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;
салфетница.
Центр методического, дидактического и игрового
сопровождения содержит разделы:
справочная литература по дефектологии, логопедии и детской
психологии; материалы по обследованию речи детей; методическая
литература по коррекции звукопроизношения; методическая
литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи);
учебно-методическая литература по обучению грамоте;
учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;
пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;
занимательное игровое обеспечение логопедических занятий
(настольные игры-лото, игрушки); оборудование, способствующее
формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее
развитию пальце-кистевой моторики.
Центр нормативно-правового обеспечения: логопедическая
документация: паспорт логопедического кабинета; протоколы по
набору и выводу детей из группы; перспективное планирование на
учебный год по основным разделам логопедической работы; журнал
обследования речи детей (по возрастным группам); журнал
посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные
коррекционные альбомы, план методической работы учителялогопеда.
Информационный центр для педагогов и родителей: содержит
популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.
Центр « Будем говорить правильно»
пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи
(тренажеры, «Мыльные пузыри», природный материал).наборы
игрушек, сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
поставленных звуков, настольно-печатные игры для автоматизации
и дифференциации поставленных звуков, сюжетные картинки, серии
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предметные и сюжетные картинки на лексические темы для
уточнения произношения и звукоподражания ( слоги, слова,
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты,
словесные игры),«Алгоритмы» и схемы описания предметов и
объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа
текстов, игры для совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза «Слоговое лото», «Слоговое домино»,
«Определи место звука», «Подбери схему», игры для
совершенствования грамматического строя речи «Разноцветные
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.,
лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.

сюжетных картинок предметные и сюжетные картинки на
лексические темы для уточнения произношения и звукоподражания (
слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
тексты, словесные игры),«Алгоритмы» и схемы описания предметов
и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа
текстов, игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза «Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место
звука», «Подбери схему», игры для совершенствования
грамматического строя речи «Разноцветные листья», «Веселый
повар», «На полянке», «За грибами» и др., лото, домино и другие
игры по изучаемым лексическим темам.
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Краткая презентация
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи
рассчитана на разные возрастные группы детей компенсирующей направленности от 4 до 7
лет:
- средняя группа (от 4 до 5 лет)
- старшая группа (от 5 до 6 лет)
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Набор детей осуществляется ежегодно через территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию.
В Программе раскрыты пять образовательных областей:
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие.
Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу, имеется
пояснительная записка, цели и задачи, примерный инструментарий для реализации
Программы.
Длительность непосредственно образовательной деятельности с детьми составляет
следующее время:
- средняя группа – 20 минут
- старшая группа – 25 минут
- подготовительная к школе группа – 30 минут
Для составления АООП использовались следующие примерные программы:
• «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищева;
• «Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной;
• «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;
• «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Большое значение отводится взаимодействию дошкольного учреждения с семьей.
Она является активным участником образовательного процесса ДОУ и реализует
Программу совместно с педагогическим коллективом через разные формы сотрудничества:
мастер-классы, выставки, участие в досуговой деятельности, знакомство с материалами,
размещенными на сайте учреждения, анкетирование и др.
Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса,
предлагаемого для реализации в группах ДОУ компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет, и полностью соответствующую закону "Об
образовании в Российской Федерации" и требованиям Федерального государственного
стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по
организации режима дня, построению развивающей предметно-пространственной среды;
выстроена система коррекционной и образовательной деятельности в каждой из пяти
образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена маршрут
индивидуального развития детей.
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