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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей Программы учителя - логопеда 

Цель программы: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий 

для коррекции нарушений речи детей старшего дошкольного возраста и оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы. 

Задачи реализации Программы: 

Задачи:    

 Своевременное выявление детей с нарушениями речи и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми, организация индивидуальной и групповой образовательной деятельности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи 

программы и их интеграции в ДОО 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушениями речи и  формированию здорового образа жизни. 

 • обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

 • формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей  



4 
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы учителя-

логопеда 

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 самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей 

• 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, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
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• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы 

Основные подходы к формированию Программы: 

• Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача  педагога: учет взаимосвязи компонентов 
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• Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности 

• Деятельностный подход - деятельность рассматривается как 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 - 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 - является 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 – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности 
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1.1.3.Основные характеристики воспитанников:  

возрастные и индивидуальные 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Речевое развитие  

         Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

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

Социально-коммуникативное развитие 

           Дети  проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
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интонационно взятой на себя роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

         В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине.  

       Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 
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           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

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

Художественно-эстетическое развитие 

           В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.    

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляет трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

           Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
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Физическое развитие 

         Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

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

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

          К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

           

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Речевое развитие 

          Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, 

есть ли у них дети и т.п. 
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         У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

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

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

          Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

           В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый 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 (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 
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логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

           Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков  

Познавательное развитие 

          Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

           Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

          К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 
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дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

           В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.    

          Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры.  

          Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

            Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 
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Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

Физическое развитие 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения – данные характеристики условны и 

зависят от сложности нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка. 

        У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

          Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

          Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

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

навыками и понимает их необходимость. 

Характеристика детей с общим недоразвитие речи 

         Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризует системное нарушение речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Для детей с ОНР 

характерно нарушение всех компонентов речи: нарушение звукопроизношения, 

несформированность фонематических процессов, ограниченность словаря, 

нарушение грамматического строя речи, несформированность связной речи. 
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         Наблюдается снижение вербальной памяти при относительно сохранной 

смысловой, зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии общей 

и мелкой моторики, страдает пространственная и зрительная ориентация особо 

затрудняются при словесной инструкции.  

          У таких детей плохо развиты мыслительные операции, связанные с речью 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение.), что приводит к снижению 

познавательной активности. 

          Кроме того, не формируется в достаточной степени словесная регуляция 

деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает на 

неё должного организующего и регулирующего влияния. Слабость планирующей 

функции приводит к потере, изменению замысла, соскальзыванию на знакомые по 

обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

          Общее недоразвитие речи часто сопровождается неречевой симптоматикой, 

выражающейся в нарушениях психических процессов и функций: восприятия, 

мышления, внимания, памяти, воли, а также в моторной недостаточности, 

поэтому коррекция системного недоразвития речи является необходимой в 

структуре логопедической работы с данной категорией детей. 

Уровни общего недоразвития речи 

            При первом уровне речевого недоразвития 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. 
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Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

          При переходе ко второму уровню речевого недоразвития 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 недоразвития 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 
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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 недоразвития (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, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

           Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

          Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к звуковому анализу и синтезу. 
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          Следует отметить, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

          Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

Общая характеристика нарушений звукопроизношения 

         Наиболее распространенными недостатками речи у детей дошкольного 

возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются 

следующие группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), 

сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), 

мягкие (т', д, н). 

          У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, 

только шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения 

определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей 

нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие 

и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 

         В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения 

звуков: 

- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется 

вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. 

Например:"коова" (корова) 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного 

языка. Например: "колова" (корова) 

          Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная форсированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Подобные нарушения называются фонетическими. 
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           Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в результате 

чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем (например, между 

р и л). Подобные нарушения называются фонематическими, так как при этом одна 

фонема заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова. Например, 

рак звучит как «лак», рожки - как «ложки». Бывает, что у ребенка звуки одной 

группы заменяются, а звуки другой - искажаются. Например, свистящие с, з, ц 

заменяются звуками т, д (собака – «тобака», зайка – «дайка», цапля – «тапля»), а 

звук«р»  искажается. Такие речевые  нарушения называются фонетико 

фонематическими. 
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1.2. Планируемые результаты освоения  

рабочей Программы учителя - логопеда 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства  

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  

 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  

 Понимает различные формы словоизменения. Понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

 Понимает смысл отдельных предложений. Хорошо понимает связную речь. 

Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

 Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов.  

 Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках.Называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 
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числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных.  

 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану. 

Знает и умеет выразительно рассказывать стихи. 

 Не нарушает звуко-наполняемость и слоговую структуру слов. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

 Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации.  

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. У него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты. Принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности.     

  Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами. Знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 
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других членов семьи, имена и отчества педагогов. Знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет. 

 С охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование. 

 Закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Познавательное развитие 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета.Различает 

предложенные геометрические формы.  

 Хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо.  

 Без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения.  

 Ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) 

, различает их и использует в деятельности.  

 Знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный. 

 Различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов 

по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования.  
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 Хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя. Владеет навыками счета в пределах пяти.  

 У ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

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

посуда, мебель. Ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы.  

 Знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи.  

 В рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые 

и сказочные сюжеты. Использует цвет для передачи эмоционального состояния.  

 В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей. В аппликации 

создает композиции из вырезанных форм. 

 Знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует.  

 Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения. Без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
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 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

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

Координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

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

длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами.  

 Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. 

Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз.  

 Охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку.  

 У ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте.  

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно. Синкинезии отсутствуют, саливация в норме. Артикуляционная моторика 

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

норме.  

Планируемые результаты освоения программы  

по коррекции нарушений речи 

Медико-педагогическое заключение ребенка - ОНР II уровень. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития: 

 ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением 

 ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы 

-ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам 

 ребенок понимает простые грамматические категории: единственное 
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и множественное число существительных, повелительное и изъявительное 

наклонение глаголов, именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги 

 ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п],[б], 

[м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), гласные звуки первого ряда ([а],[о],[у],[ы],[и]) 

 ребенок воспроизводит отраженно самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков 

 ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций 

  ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения 

 у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 

активность 

Медико-педагогическое заключение ребенка - ОНР III уровень 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития: 

 ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы 

   ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи 

   ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру 

слов,используемых в самостоятельной речи 

    ребенок пользуется в самостоятельной речи распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ 

    ребенок владеет элементарными навыками пересказа 

    ребенок владеет навыками диалогической речи  

    ребенок владеет навыками словообразования: можетпродуцировать 

существительные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и пр. 
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  ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно 

   ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий 

   ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

Медико-педагогическое заключение ребенка – фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи  (ФФНР) 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития: 

    ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях  

    ребенок четко дифференцирует все изученные звуки   

   ребенок различает понятия: «звук», «твердый согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «звонкий согласный звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне 

   ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах 

    ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез 

    ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученного 

    ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их     

     ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных 

правил правописания 

 

 

 



28 
 

ΙΙ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в образовательных областях 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

•    формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка 

•    приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

           В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка -речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием.  

            Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков и т.д. 

            Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

             Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко- и слово - произношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

           В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

           У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

            Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, 

но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

            Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания, и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

• формирование полноценных произносительных навыков 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов 

• воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с общим недоразвитием 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 
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• 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 развернутой фразовой речи 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

• cовершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности 

– развития игровой деятельности 

– развития компетентности в виртуальном поиске 

           В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

          Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
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личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

          В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с 

самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей. 

        Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общегодела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

      Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

      Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
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Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

      Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

      В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), 

осуществляется следующим образом: 

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;
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 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;



 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом);

 

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется 

активное закрепление навыков произношения).

 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

 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 
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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).

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

      В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующуюпознавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

      Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

      Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
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ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

     Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

      Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

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

        В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

      Знакомство с социокультурным окружением, предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

      Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 



37 
 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

      Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

      Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

      Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

      Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

      Педагоги  используют ситуации повседневной жизни, для математического 

развития, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 
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процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляют при этом речевое сопровождение. 

      Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

      Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

         У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (направо, 

налево, вперед, назад и т. п.), сравнивать, обобщать (различать, классифицировать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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         У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

      Развивается умение применять понятия: «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»); использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

      Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

      Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

      Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие фонематического анализа; 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 
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 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции; 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Художественно – эстетическое развитие 

      В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развитияприобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
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организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

      В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической  

деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

      В деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

       В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Для детей с нарушениями речи: 

• развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия 

• развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

• формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса 
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• 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) 

 

Физическое развитие 

      В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

      В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

      В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
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развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

      Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения.так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

      Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

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 
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей Программы учителя-логопеда с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

      Для реализации Программы используется весь комплекс методов и 

методических приемов: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. На первых этапах с детьми с нарушениями речи целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов. Возможности словесных методов 

(беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта 

большинства детей. Наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов. С учетом особенностей детей с 

ОНР необходимо применять методы контроля и самоконтроля.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический,  методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастики и др. 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно – рецептивный 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный  

 

 

Проблемное изложение 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи-упражнение  

 

 

 

-упражнение на воспроизведение 

различных ритмических и 

интонационных рисунков 

- усвоение способа решения проблем 
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Эвристический  

-создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

      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: 

 -социально-коммуникативное развитие: общение, игра, образовательная 

деятельность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика 

применения), взаимодействие (со взрослыми и сверстниками), объекты 

ближайшего окружения. 

- познавательное и речевое развитие: деятельность детей (игровая, продуктивная 

и прочая), комплекты дидактического материала (в том числе и из игровых 

развивающих технологий). 

       В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему 

использованию средства как: 

- художественная литература 

-образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и ознакомление с 

ней) 

-деятельность самого ребёнка, (в том числе и предметно-практическая, 

самостоятельная, совместная и другая); -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); и инструментов и прочее) 
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-ИКТ и материалы, созданные при помощи ИКТ (презентации, игры, материалы 

для организации виртуальных экскурсий и другое) 

Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют 

эффективно решать образовательные задачи. 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующими 

направлениями:  развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи ,связная речь,  художественная 

литература 

Формирование словаря 

Формы реализации Программы - игры-упражнения, беседа, речевые логические 

задачи,заучивание текста, рассматривание картин, иллюстраций, составление 

описательных загадок,сравнение предметов, классификация предметов, 

сочинение сказок, загадок, стихов 

Средства реализации Программы - центр речевого развития, материал по 

лексическим темам, литературный материал 

 Звуковая культура речи 

Формы реализации Программы - речевые игры, ребусы, кроссворды, 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, закрепление хорошо 

поставленных звуков через игры со звуками. 

Средства реализации Программы – детская литература, дидактические пособия 

Грамматический строй речи 

Формы реализации Программы - дидактические игры, игры -упражнения 

Средства реализации Программы – дидактические пособия 

Связная речь 

Формы реализации Программы– чтение, словесные игры, загадки, викторины, 

конкурсы, беседа, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, обсуждение, 

рассказ, придумывание сказки, обмен информацией, планирование игровой 

деятельности, координация действий в игре, решение проблемных ситуаций, 

создание коллекций, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 
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инсценирование, беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы, 

составление описательного рассказа, составление рассказа по серии сюжетных 

картин, составление рассказа по мнемотаблице, пересказ сказки, интервью с 

микрофоном. 

Средства реализации Программы - центр речевого творчества, детская 

литература, портреты писателей, разнообразные виды театров, литературные 

игры, плакаты, картины, аудиозаписи  

Художественная литература 

Формы реализации Программы - дидактические игры и упражнения, сказки, 

литературная проза, поэзия, викторины, проектная деятельность, тематические 

выставки, прослушивание записей и просмотрвидеоматериалов 

Средства реализации Программы– ТСО, художественная литература, жанровая 

литература, различные виды театров. 
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2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 

Направления коррекционной работы. 

Блоки Содержание 

Диагностический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

 

Раннее выявление детей с 

нарушениями речи. Первичное 

обследование. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии. Диагностика 

результативности коррекционно-

педагогического процесса. 

Утверждение списков детей, 

зачисленных в  логопедический пункт 

 

Комплектование подгрупп по 

результатам диагностики. 

Составление и утверждение 

перспективных планов коррекционной 

работы на год. 

Планирование индивидуальной работы 

с детьми 

Организация работы психолого-

педагогического консилиума ДОУ 

 

Работа учителя-логопеда по 

совершенствованию всех сторон речи 

Работа музыкального руководителя по 

развитию темпо- ритмической 

организации.Логоритмические занятия 

Работа руководителя по физ. 
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Блок профилактической и 

консультативной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Оптимизация коррекционно-

педагогического процесса 

 

 

Блок контроля 

воспитанию по развитию и коррекции 

общей моторики 

Работа музыкального руководителя,  

по развитию и коррекции общей 

моторики 

Воспитательно-образовательная и 

коррекционная работа воспитателя 

Углубленные медицинские осмотры 

(консультации детей с речевыми 

проблемами у врачей узких 

специальностей: психоневролога, 

отоларинголога, офтальмолога) 

Проведение семинаров-практикумов и 

консультаций для воспитателей, 

специалистов 

Оказание консультативной помощи 

родителям детей с проблемами в 

развитии речи 

Профилактика нарушений устной и 

письменной речи, слухового 

восприятия 

 

Методическое обеспечение 

 

Материальная база 

Оснащение логопедического кабинета 

Использование ТСО, создание аудио- и 

видеотеки 

Медико-педагогический консилиум 
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Ведение  документации 

ДОУ по итогам выпуска детей в школу 

Анализ работы учителя-логопеда на 

педагогических и методических 

советах ДОУ 

Анализ работы учителя-логопеда на 

родительских собраниях 

Подведение итогов работы за учебный 

год 

Речевые карты 

Перспективное планирование 

Тетрадь взаимосвязи учителя- 

логопеда и воспитателей (листы 

взаимодействия) 

Планы индивидуальной работы с 

детьми 

Индивидуальные тетради детей 

Журнал учета консультаций для 

родителей 

Журнал учета состояния речи детей с 

трех лет 

Журнал очередности  

Журнал посещаемости 

Протоколы заседаний и документация 

ППк учреждения 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по 
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профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей опирается на 

результаты мониторинга. Ежегодно в начале учебного года проводится 

обследование состояния речи каждого ребенка по следующим разделам: 

произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух), словарь, 

грамматический строй речи, связная речь.  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей в 

обучении 

-  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 ОВЗ 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Данные комплексного обследования детей используются при 

планировании всего коррекционного обучения. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ 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 ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 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  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ 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 ОВЗ 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей  

(законных представителей) 

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ. 

При составлении коррекционно-образовательной программы ориентировались:  

-  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания 
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- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов 

Обучение принято разделять на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль, март; 

III период – апрель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с годовым 

планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению 

воспитанников с нарушениями речи. 

Для реализации программы предполагаются подгрупповые и индивидуальные 

формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

       Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии с СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 6-го 

года жизни - 25 минут, с детьми 7-го года жизни не более - 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Названия занятий, указанные в учебном 

плане, носят условный характер и могут быть изменены. На каждом занятии в 
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комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями речи. 

      Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности.  

      Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении Программой. 

      Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения  

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

      Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями.  Работа планируется с учётом тематического плана. В соответствии с 

тематическим планом разрабатывается содержание коррекционно-

образовательного курса. 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического 

процесса 

      Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 
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инструктора по физической культуре, педагога-психолога, медицинских 

работников и родителей. 

      Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по 

сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

      Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

      Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной 

деятельности всеми специалистами МБДОУ 

Учитель-логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия 

• индивидуальные коррекционные занятия 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Музыкальный руководитель: 
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• музыкально-ритмические игры 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста 

• игры-драматизации 

Инструктор по физической культуре: 

•основные виды движений 

•упражнения для мелких мышц рук 

•занятия с элементами корригирующей гимнастики 

•подвижные игры с использование речевых текстов на координацию речи и 

движения, работой над дыханием 

Педагог-психолог: 

• индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с учетом 

их индивидуальных особенностей 

• игры, упражнения на познавательное развитие детей 

• консультации для родителей и педагогов 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

      Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 

деятельности логопедов в ДОУ является работа с родителями, привлечение их к 

активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта 

у ребенка, так как это во многом облегчает работу специалистов и ускоряет 

успехи ребенка. В работе используются разнообразные формы: родительские 

собрания, просмотры фронтальных и индивидуальных занятий, речевые семейные 

праздники, консультации, семинары-практикумы. К проведению данных 

мероприятий привлекаются специалисты, воспитатели, дети, родители, создавая 

единое сообщество.Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может 
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способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит 

и дальнейшему полноценному школьному обучению. 

      Эффективность коррекционной работы в МБДОУ обеспечивают следующие 

условия: систематичность проведения; распределение материала в порядке 

нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и 

вариативность различных методов и приемов, и т.д. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных 

 видов и культурных практик 

      Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности учителя-

логопеда и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты 

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

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

      Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

      Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

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

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
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обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению.  

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

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

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

      Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом 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. В сетке организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности.  

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте.  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Культурные практики 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и групповой характер. Совместная игра 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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      Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

      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. 

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

      Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в различных 

формах: создание игротеки, «Познавательные сообщения», издание книг по 

результатам недельного проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д). 
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      Совместные спартакиады, соревнования, турниры конкурсы чтецов, 

организуемые в рамках сетевого взаимодействия в районе. 
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2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

      В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

      Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

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

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

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

      Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой 

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

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Учителю-логопеду важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

       Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
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жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

       Сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

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

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

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы для детей  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  
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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 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

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

деятельности определенное время 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

          Для полноценного речевого развития дошкольников необходимо тесное 

взаимодействие детского сада и семьи. При организации взаимодействия с 

семьями воспитанников основными ориентирами здесь выступают: «Открытый 

характер образовательного процесса при вовлечении родителей, оказание при 

необходимости консультативной помощи…».  

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на 

этапе дошкольного детства. В настоящее время принято выделять несколько 

групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 
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– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей 

с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

- педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и педагога, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

- практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

- родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда,целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье) 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы) 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.) 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.) 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

Учитель-логопед в начале учебного года сообщает о результатах логопедического 

обследования, об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая 

сильные и слабые стороны, обращает внимание родителей на возможные 

осложнения в процессе коррекционного обучения, показывает приемы работы с 

ребенком, учит правильно выполнять артикуляционную и пальчиковую 

гимнастику, закреплять поставленные звуки, подчеркивает успехи и трудности 

ребенка, показывает, на что нужно обратить внимание дома. 

Одной из форм индивидуальной формой работы с родителями являются 

домашние задания логопеда. В соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 

1249-03, пункт 2.12.11. домашние задания носят не обязательный, а 

рекомендательный характер. Задания для работы дома подбираются в 

соответствии с изучаемыми в детском саду лексическими темами, требованиями 

Программы и возрастными особенностями детей. 
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2.7.Иные характеристики содержания рабочей Программы учителя-логопеда 

Мониторинг динамики речевого развития детей    

Мониторинг  проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). В декабре 

мониторинг  проводится с детьми с  низким уровнем развития. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Мониторинговая 

деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей с ОНР и 

эффективности плана индивидуальной логопедической коррекционной работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с 

детьми с речевыми нарушениями, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ребёнка и со всем педагогическим составом.  Анализ полученных данных 

позволяет оценитьэффективность образовательной программы и организацию 

коррекционно- образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как 

взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, активными участниками 

которого являются все участники образовательных отношений. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, характера личности) и проектируется для 

детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, объем и глубина 
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содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы. Индивидуальный образовательный маршрут отражает 

процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним 

- 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 

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из 

нескольких этапов и имеет следующую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Выделение и формирование группы детей, для которых 

необходима разработка индивидуального образовательного маршрута 
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- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика 

состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации 

педагогу об учете необходимых данных при организации обучения); психолого-

педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию 

в реализации индивидуального образовательного маршрута) 

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного 

маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям развития 

ребенка, которое определяется совместно с воспитателями, педагогом-

психологом, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации индивидуального образовательного маршрута) 

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, 

создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция 

индивидуального образовательного маршрута) 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие 

мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных 

изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об усвоении 

программного материала. 

 Индивидуальный маршрут коррекционной работы  

Направление  Задачи  Средства и методы 

Развитие 

артикуляционной и 

мелкой моторики 

 

Развитие речевого 

дыхания 

 

Устранение недостатков 

Развитие и 

совершенствование 

функций речевого 

аппарата 

Развитие и 

совершенствование 

дыхательной функции 

Постановка, 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ребенка 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ребенка 
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произношения звуков 

 

 

Обогащение словарного 

запаса 

 

Совершенствование 

практического усвоения 

грамматических 

категорий 

 

Развитие связной 

выразительной речи на 

базе правильно 

произносимых звуков 

Обучение грамоте 

автоматизация, 

дифференциация 

поставленных звуков 

Совершенствование всех 

компонентов речи 

 

Развитие связной речи 

 

 

 

 

Качественное 

оформление речевого 

высказывания 

 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа, синтеза 

Развитие 

психологической базы 

речи 

Общепринятые в 

логопедии 

 

Игры и упражнения 

согласно лексической 

теме 

Игры и упражнения 

согласно лексической 

теме 

 

 

Игры и упражнения 

согласно лексической 

теме 

 

Общепринятые в 

логопедии 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей Программы учителя - 

логопеда 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

2 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

3 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

4 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

5 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование) 

  Кабинет учителя-логопеда: 

 - проводится совместная образовательная деятельность по коррекции речи 

- проводятся индивидуальные, подгрупповые занятия 

- информационно-просветительская и консультативная работа с педагогами и  

родителями воспитанников 

Оснащение логопедического кабинета: 

- центр индивидуальной коррекции речи: настенное зеркало, методические 

пособия по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

- центр по развитию дыхательной функции: пособия на формирование 

полноценной выработки воздушной струи, дыхательные тренажеры 

 - центр обучения грамоте: разрезные азбуки, кассой букв, игры и упражнения по 

обучению грамоте 

- центр развития лексико-грамматического строя: настольно-печатные игры, 

различные дидактические пособия 
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- центр моторного и конструктивного развития: материалы для самостоятельных 

игр детей на развитие мелкой моторики.  Более подробно – паспорт 

логопедического кабинета 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы коррекционной работы 

 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование речевого и общего  

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование грамматического  

строя речи 

 

 

 

 

 

Материал по обследованию 

интеллекта: 

- счетный материал 

- разрезные картинки 

- исключение 4-го лишнего предмета 

- картинки и тексты со скрытым 

смыслом 

- картинки-шутки (что нарисовано 

неправильно) 

- предметы для группирования их по 

цвету, форме, общей принадлежности 

к данной группе 

- мелкий строитель, мозаика 

Материал для обследования всех 

компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи 

 

Пособия на все падежные формы 

существительных единственного и 

множественного числа 

Демонстрационные и раздаточные 

картинки на все предложные 

конструкции; на согласование 
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Формирование лексической стороны  

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование фонематического  

восприятия и звукового анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков связной  

речи 

 

 

 

Предметные картинки по всем 

лексическим темам: овощи, фрукты, 

игрушки, одежда и т.д. 

Пособия для формирования навыков 

словообразования: 

- суффиксальное 

- префиксальное 

- относительные и притяжательные 

прилагательные; 

- однокоренные слова 

-предметные картинки на подбор 

антонимов 

 -картинки для расширения 

глагольного словаря и тд 

 

-символы звуков 

- сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов 

- предметные картинки на 

дифференциацию звуков 

- пособия для определения позиции 

звука в слова 

- тексты на дифференциацию звуков 

 

- серии сюжетных картин 

- сюжетные картины, пейзажные 
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Коррекция произносительной стороны  

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте 

 

 

 

Развитие общего внимания, памяти,  

логического мышления 

 

 

 

 

картины 

- наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и 

описательных рассказов 

- наборы текстов для пересказов и 

пособия, облегчающие этот процесс 

- артикуляционные упражнения 

- набор пособий для работы над 

речевым дыханием 

- предметные картинки на все 

изучаемые звуки 

- альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков 

- игры на автоматизацию 

поставленных звуков 

- пособия для формирования слоговой 

структуры слова 

- тексты на автоматизацию 

поставленных звуков 

 

- схемы анализа предложений 

- наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги 

 

-пособия на классификацию предметов 

их группировку по ведущему признаку 

- пособия для развития слухового 

внимания 
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- для развития зрительного внимания 

- для развития речевого внимания 

- для развития логического мышления 

- для развития произвольного 

запоминания 

 

Перечень УМК 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Программы и методические пособия 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы». 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Мозаика-синтез» 2015 

Парциальные программы 

Программа «Развитие 

речи в детском саду» 

 

О.С. Ушакова 

 

М.: Творческий центр 

«Сфера» 

2017 

Программа«Обучение 

дошкольников 

грамоте»  

Н.С Варенцова 

 

М.: Мозаика-Синтез 2018 

Программа «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Н.В. Нищева «Детство-Пресс» 

 Санкт-Петербург  

2019 

Речевое развитие 
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Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

ФГОС 

Н.В. Нищева Детство-Пресс 2018 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая  

программа учителя-

логопеда 

Н.В. Нищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детство-Пресс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная система 

коррекционной работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 3 до 7 лет. 

ФГОС 

Н.В. Нищева Детство-Пресс 2019 
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3.3 Режим дня  

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 

12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

зимние – с 01 января по 10 января, летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня  

Холодное время года 

Режимные моменты старшая подготовительная 

Прием, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей,гимнастика. Традиции: утреннее 

приветствие 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Совместная деятельность (дежурство) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.25 – 8.40 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

ООД (в соответствии с расписанием ДОУ) 9.00 – 10.45 9.00 – 10.50 

Совместная деятельность.  II  завтрак 10.45-10.55 10.50-11.05. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки . 

10.55 –11.50 10.50 – 12.00 

Традиции: игры на снятие психоэмоционального 

напряжения 

Чтение художественной литературы (ежедневно) 

11.50 –12.20 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.20 –12.40 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 –15.00 13.00 – 15.00 

Совместная деятельность, (постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия). 

15.00 –15.25 15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 –15.40 15.25 – 15.40 

ООД. Дополнительное образование. Совместная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

15.40 -17.00 15.40  - 17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00  17.20 17.10  - 17.30 

Совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей. Прогулка  

17.20 –19.00 17.30 – 19.00 

 

Теплое время года 

Режимные моменты старшая подготовительная 

Прием, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, 

гимнастика(на улице) 

Традиции: утреннее приветствие 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.30 – 8.40 8.35 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. 8.40 – 9.30 8.45 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке.  9.45  - 10.00 9.45-10.00 

Игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны, совместная и самостоятельная 

деятельность  

10.00 –12.10 10.00 –12.20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.10 –12.20 12.20 –12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

 

12.20– 12.45 12.30 –12.50 

Подготовка ко сну. Сон. 12.45 –15.30 12.50 –15.30 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика 15.30 –15.40 15.30 –15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40 – 5.50 15.40 –15.50 

Совместная деятельность, самостоятельная 15.50  17.15 15.50  -17.20 
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игровая деятельность детей. Прогулка. 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.15  17.30 17.20  -17.40 

Совместная деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность детей. Прогулка  

17.30 –19.00 17.40 –19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - 

неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

     Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа.  

     Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников.    

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и преумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников  

Мероприятия      Время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

праздника 

Ответственный за 

проведение 

День знаний 1 сентября - экскурсия в школу; 

- участие в празднике 

первого звонка в 

школе. 

Музыкальный 

руководитель 

Весёлые старты: 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

3-я неделя  

сентября 

-спортивный 

праздник 

Воспитатели групп   

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

4-я неделя 

сентября 

-концерт для 

воспитателей;  

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

Воспитатели групп 
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воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и т. д.);  

Конкурс чтецов 

«Здравствуй, Осень 

золотая» 

1-я неделя 

октября 

 -проведение 

конкурса; 

-выбор участников в 

группе. 

Воспитатели групп  

 День здоровья 2-я неделя 

октября 

-спортивный 

праздник 

Воспитатели групп 

Международный 

день врача 

3-я неделя 

октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение (основы 

здорового образа 

жизни);  

- экскурсия в 

медпункт; 

Музыкальный 

руководитель  

Праздник«Осенины» 4-я неделя 

октября 

-музыкальный 

праздник 

 Музыкальный 

руководитель 

День народного 

единства 

1-я неделя 

ноября 

-спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Музыкальный 

руководитель  

Конкурс-выставка 

детско-родительских 

работ «Подарки 

Осени»  

3-я неделя 

ноября 

 -изготовление 

поделок 

Воспитатели групп 

День матери 4-я неделя 

ноября 

-утренник; 

-конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…»;  

- выставки рисунков 

(«Моя мама»);  

 

Воспитатели групп 

Международный 

день инвалидов 

1-я неделя 

декабря 

-изготовление 

поделок для 

инвалидов; 

- посещение 

специализированных  

учреждений с 

концертом;  

 

Воспитатели групп 

 Акция «Птичья 

столовая» 

2-я неделя 

декабря 

-изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц  

 Воспитатели групп  
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Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности»  

3-я неделя 

декабря 

- проект «Сохраним 

ёлочку»  

Воспитатели групп 

Новый год 4-я неделя 

декабря 

-новогодний 

утренник; 

 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурсы чтецов 

«Зимушка-зима 

2-я неделя 

февраля 

-проведение 

конкурса; 

-выбор участников в 

группе 

 Воспитатели групп 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 

спортивный праздник 

(с участием пап);  

- музыкально- 

театрализованный 

досуг; - выставка 

детского творчества 

Музыкальный 

руководитель  

Конкурс-выставка 

детско-родительских 

работ «Зимние 

забавы»  

4-я неделя 

февраля 

-изготовление 

поделок  

Воспитатели групп 

Международный 

женский день 

1-я неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню;  

- выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами;  

- выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс чтецов  

«Весенняя капель»  

3- я неделя 

марта 

-проведение 

конкурса; 

-выбор участников в 

группе.  

Воспитатели групп 

Конкурс-выставка 

детско-родительских 

работ «Весенние 

мотивы» 

4-я неделя 

марта 

 -изготовление 

поделок 

Воспитатели групп 

Международный день 

птиц 

1-я неделя 

апреля 

-выставка «Птицы 

мира»,  

-«Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация);  

- развлечение 

«Птичьи голоса» 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

здоровья 

3-я неделя 

апреля 

-спортивный 

праздник 

(развлечение);  

-Флеш-моб 

«Здоровым быть 

Музыкальный 

руководитель  
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здорово». 

День космонавтики 12 апреля -просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.);  

- сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль»;  

- конструирование 

ракеты 

Воспитатели групп 

Праздник весны и 

труда 

4-я неделя 

апреля 

-«трудовой десант» 

(уборка территории);  

- природоохранная 

(экологическая) 

акция;  

-музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»;  

беседа о профессиях; 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

День Победы 1-я неделя мая Посещение ветеранов, 

вручение 

поздравительных 

открыток;  

-участие в 

«Бессмертном полку» 

Воспитатели групп 

 Акция «Цветочная 

фантазия» 

3-я неделя мая  - посадка цветов на 

участке д/с, группы (с 

родителями); 

Воспитатели групп 

Международный 

день защиты детей 

4-я неделя мая беседа о правах детей 

в нашей стране;  

- развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

 

Праздники внутрирегионального и городского значения: 

- 26 января – День рождения Кемеровской области 

- Дни защиты от экологической опасности 

- Последнее воскресенье августа – День Шахтёра 

- Первое воскресенье июля – День города 

- Конкурс самодеятельного творчества «Радуга талантов», «Вдохновение», 

«Весёлые капельки» 

- Конкурс агитбригад  по пропаганде безопасности  дорожного движения; 

- Конкурс агитбригад по экологии 

- «Театральная весна» 
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- «Мисс Дюймовочка»; «Мини - мисс» 

- «Наши богатыри» 

- Конкурс педагогических талантов «Большая перемена» 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День защиты детей 

- «Бессмертный полк» 
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3.5. Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 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.  

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  создается всеми 

участниками образовательных отношений  для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

РППС соответствует принципам:  

- насыщенности – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 
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во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемости – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- вариативности- возможности выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей; 

- доступности – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок 

мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным; 

- безопасности – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, правила личной и пожарной 

безопасности. 

— «зоне ближайшего развития». В обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший возраст.  

Во всех возрастных группах должно быть уютное место для отдыха. Это могут 

быть подиумы с мягкими подушками, легкие воздушные беседки из прозрачной 

ткани, мягкая мебель в тихой зоне возле цветов, аквариумов. 

     Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса.    
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Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

    Логопедический центр имеется в группах старшего дошкольного возраста. Он 

представляет собой специально оборудованное пространство для игр поодиночке 

или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, зеркала, 

игровой, дидактический и наглядный материал. Игровой и дидактический 

материал заменяется или пополняется в коррекционном уголке в зависимости от 

лексической темы, этапа коррекционной работы и индивидуальных показателей и 

возможностей ребенка. 

          Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью педагог 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова, рисовать картинки на заданные звуки и т.п. 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Мир природы и экспериментирования» 

 Центр «Математические ступеньки» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 Центр «Мир театра» 
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 Требования к центрам 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие  Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов 

для сенсорного, 

математического 

образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий 

по разным темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, бадминтон,  

и др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов  

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 

-Наличие материалов по 

правилам безопасности 

 

 Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 
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