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Аннотация
к адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушениями

речи (ОНР) ДОУ № 3 г. Липецка

На основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», 
Федеральной программы развития образования Министерством образования Российской 
Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 
развитии.

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно
развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 
педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 
личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, готовых 
осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 
психологических возможностей детей.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи (ОНР) 
5-8 лет ДОУ № 3 направлена на коррекционно-развивающую работу в логопедической группе и 
представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 
структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 
логопедических группах ДОУ.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи -ОНР) 5-8 лет определяет условия и формы коррекционно
педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и содержание работы в каждой из 
пяти образовательных областей.

Основной контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 
составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, 
при которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, 
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 
детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 
единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 
предпосылки для дальнейшего обучения.
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I. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон речи.

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками 
только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их 
полноценной учебной деятельности.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 
программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 
определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 
задач образовательной программы детского сада.

Настоящая адаптированная основная образовательная программа по коррекции недостатков 
речи детей с ОНР ДОУ № 3 г. Липецка (далее Программа) носит коррекционно-развивающий 
характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (со II и III уровнем общего 
недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 
осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 
в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией:

1. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

2. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед.

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы.

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

3. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе.

4. В образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой.

5. Работу в образовательных области «Физическоеразвитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении 
всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.

1.2. Перечень нормативных документов
Основной нормативно-правовой базой Программы являются:
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
• «ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 г. Москва.
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций).
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»
• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования». 
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.
• Основная образовательная программа ДОУ № 3.

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 
области специальной педагогики и психологии:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина.
- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н. В. Нищева;
-Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т. 
Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то 
есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;
-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития 

на каждом возрастном этапе;
- принципы интеграции усилий специалистов;
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются 
дидактические принципы.

- развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий через задания с постепенно нарастающей 

трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие 
типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

- продуктивность обработки информации.
Обеспечить ребенку полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 
адекватного реагирования на определенные условия.

- развитие и коррекция высших психических функций.
Через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие 

специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 
упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.

- обеспечение мотивации к учению.
Обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 
развивающей деятельности.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 
дошкольников.

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 
как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные 
Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей.

Основные подходы к формированию программы
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- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования ( объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения усилий 
всех Специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 
биологического, так психологического и социального характера.

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно
оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 
познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма 
в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, воспитателя, музыкального работника. 
Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 
специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих 
педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 
соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу 
не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других.

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты 
ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 
направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 
социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

- на организацию комплексной и многоаспектной коррекционно-образовательной работы с 
дошкольниками с ОНР.

В Программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, - индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого
педагогические условия:

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ.

1.4. Цель и задачи адаптированной основной образовательной программы
Цель программы:
- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 5-8-лет, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей воспитанников.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)

Задачи:
- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова);

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие грамматически правильной связной речи;
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- развитие коммуникативности, успешности в общении;
- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников;

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

-воспитание общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОНР
5-6-го года жизни.

Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 
могут совершать пешие прогулки, но на не большие расстояния. 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 
(«я хороший, ловкий» и т.д.). 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.

Познавательное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность.
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 к 
произвольному вниманию.

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.

Речевое развитие
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.
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Социально-коммуникативное развитие
Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются вне большие 
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).

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых(жестовых, мимических, 
пантомимических) средств.

Ярко проявляет интерес к игре.
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, интонационно взятой 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.

Художественно-эстети ческое 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 самым и 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 
детализированными пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью.

В лепке детям не представляется 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.

Характеристика особенностей детей 
с нарушениями речи (общим недоразвитием речи - III уровня )

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 
простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 
строить сложные.

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении
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оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 
причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 
относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает 
навык словообразования и словотворчества.

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 
формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 
именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, 
ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 
произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и 
звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 
страдает звуконаполняемость слов.

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое 
восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.

1.6. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 
речи детей с ОНР 6-8-го года жизни.

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.

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, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.

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.).
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В сюжетно-ролевых играх дети 7(8)-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 непросто как 
покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может походу 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 тоже время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 
предвосхищение»— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»).

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 пропорциональными. Дети точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже 
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 
Усложняется конструирование из природного материала.

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-монолога. 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.

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.

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
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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). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать танцевальное или ритмическое движение.

Характеристика особенностей детей 
с нарушениями речи (общим недоразвитием речи - III уровня )

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 
выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 -  80%, ко второй -  20 -  30% 
детей.

Фразовая речь.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 
элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, 
состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений 
затрудняются.

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 
используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 
отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 
речевой деятельности и низкий уровень автоматизации речевых навыков, что обусловлено 
недостаточностью овладения языковыми средствами.

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 
высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 
инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 
неправильно употребляются союзы и сложные слова.

Понимание речи.
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 
обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 
реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями 
слова -  флексиями,

приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 
понимания недоступны.

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 
Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 
приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? 
кому? с кем? и др.).

Словарный запас.
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1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все 
же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют 
их точно.

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 
действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 
прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и 
тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 
антонимов.

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 
запас у них значительно беднее, чем у детей 1 -й подгруппы, не только по количественным, но и по 
качественным показателям.

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 
различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями.
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют 
родовые понятия видовыми -  словами (вместо деревья -  елочки), словосочетаниями или 
предложениями (вместо грядка -  огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 
синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.

Грамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи.
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей -  смешение форм склонения, трудности 

при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 
числа с использованием непродуктивных окончаний.

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги 
(в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки -  замена и 
смешение.

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 
употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.

Звукопроизношение.
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 
недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 
аффрикат и соноров.

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 
различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 
поставленных звуков, характерны нестойкие замены.

Слоговая структура.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 
малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 
стечениях согласных в слове.

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, 
чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные 
слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 
ошибки при передаче звуконаполняемости слов -  перестановки, замены звуков и слогов, 
сокращения при стечении согласных, уподобления.

Фонематическое восприятие.
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового 
анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 
трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с
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ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 
анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).

Связная речь.
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 
рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 
рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 
недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 
составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 
подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 
фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 
детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах 
и помощи взрослого.

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие специфические нарушения 
развития:

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени выраженности. 
При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом неврологических и 
психопатологических синдромов (синдромом повышенного внутричерепного давления, 
повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств 
(изменение мышечного тонуса).

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций:
- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения;
- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности;

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и 
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 
обобщением.

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, выделении 
нужных свойств, обозначении этих свойств словом).

4. Соматическая ослабленность.
5. Особенности моторного развития:
- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, неуверенность 

в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости выполнения);
- трудности при выполнении движений по словесной инструкции;
- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его составных частей;
- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, нерешительность, 

коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию 
общения, неумение ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу), 
проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, негативизм.

7. Эмоциональная неустойчивость.

1.7. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 
считать следующее.
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Ребенок:
- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно 

произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 
время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию.

- овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать 
на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 
звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 
придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, 
слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;

- владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 
общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 
относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 
переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 
однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже.
Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 
серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;

- у него сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам 
в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы у  детей 5-6
лет (1 год обучения) по образовательным областям.

Социально — коммуникативное развитие:
- активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса 

питания, режимных моментов;
- в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой 
диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 
ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 
персонажей;

- доброжелателен в общении с партнёрами по игре; выполняет правила общения с 
взрослыми;

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;
- откликается на эмоции близких людей и друзей; понимает и словесно выражает некоторые 

свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает 
свои возможности;

- принимает и уважает ценности семьи и общества; проявляет сочувствие и заботу, 
способность к нравственному поступку; проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми.

- стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд с 
взрослыми или сверстниками;

-имеет представление о своей стране, испытывает чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям.

Познавательное развитие:
- проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам;
- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
- рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования;
- любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую 

деятельность, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств 
предметов и материалов;

16



- способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного 
взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаёт 
разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 
отразить их в продуктивной деятельности;

- умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые 
в предметах качества и свойства;

- понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно 
использует их в своей речи;

- адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 
изобразительной и конструктивной деятельности;

- называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует 
по признакам сходства и различия.

- проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни.
- имеет первичные представление о картине мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.
Речевое развитие:

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения с взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает 
просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.;

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные; проявляет интерес и 
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи;

- все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности;

- самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;

- внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание; просит взрослого прочитать 
новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, 
устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков героев;

- имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение и небылица;

- пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 
описательные загадки;

-освоил основы речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел.

Художественно — эстетическое развитие:
- проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной 

деятельностью со взрослым и самостоятельно;
- различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет 

и поясняет их особенности;
- в процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает 

формы, размеры, цвета; при косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать 
художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, соотносить 
воспринимаемое с собственным опытом;

-в процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать 
выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно 
использует материалы и инструменты;

- владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 
способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании) и применяет их в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности;

- при поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ;
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- может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально -  
художественного образа;

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении;

-способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладает зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

Физическое развитие (оздоровительное):
- гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость;
- уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве;
- проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 
двигательной активности;

- переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;
- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна: ребёнок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, 
контролирует и соблюдает правила;

- проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы 
персонажей в подвижных играх;

- имеет представления о своём здоровье, о том, как можно поддержать, сохранить и укрепить 
его, решает некоторые задачи здорового образа жизни;

- осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками.

-умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 
гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет 
интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям;

- знает правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе; в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. ;

В итоге коррекционной (логопедической) работы дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 
все сложные предлоги — употребляться адекватно;

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы у  детей
6-8 лет (2  год обучения) по образовательным областям.

Социально — коммуникативное развитие:
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- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам; эмоциональный фон общения 
положительный; распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли; 
игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли;

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с правилами действует в точном соответствии с ними;

- в игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 
доказывает, объясняет; заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее; может сам 
или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице;

- принимает и уважает ценности семьи и общества; проявляет сочувствие и заботу, 
способность к нравственному поступку; проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми.

-освоил основы речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел;

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей; знает, где работают 
родители, как важен для общества их труд; уважает семейные праздники; имеет постоянные 
обязанности по дому;

-может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет 
представление о своей стране, столице нашей Родины, Государственной символике: флаге, гербе, 
гимне.

Познавательное развитие:
- проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их 

свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.);
- умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств;
- по собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качества предметов и материалов;
- умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности;
- умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не 

менее 4-5);
- решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения;
- владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия; 
ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений; 
умеет устанавливать последовательность различных событий;

- способен конструировать по собственному замыслу; может использовать простые 
схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи; способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы его наглядного опыта.

Речевое развитие:
- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и деловую 

активность;
- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности;
- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 
понятиями;

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы;

- проявляет стремление к постоянному общению с книгой; различает основные жанры 
литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях; активно и
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творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении 
загадок, сказок, рассказов;

-владеет основами речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный; умеет слушать и 
слышать собеседника, способен взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел.

Художественно — эстетическое развитие:
- любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это по 

собственной инициативе;
- понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения композиции 
в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно -  прикладного 
искусства;

- уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности;

- может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе 
выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам;

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; проявляет себя в разных 
видах музыкальной исполнительской деятельности; активен в театрализации; участвует в 
инструментальных импровизациях;

-способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладает зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

Физическое развитие (оздоровительное):
- ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;
- в поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании, проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений;

- уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения; способен 
творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений;

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; стремится к лучшему результату, 
осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;

- в самостоятельной деятельности ребёнок общается со сверстниками, проявляя 
познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость;

- ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей;
- имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить 

его, решает некоторые задачи здорового образа жизни;
-умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет 
интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям;

- соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе; в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. ;

- умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для 
жизни и здоровья ситуаций.

В итоге коррекционной (логопедической) работы дети должны научиться:
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:

• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;
• овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи.

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения.

1.8.Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ОНР
Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 
ориентиры новой образовательной политики.

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 
проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 
увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства:

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;
- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;

- получение полноценного и эффективного образования для каждого.
Цель работы:
Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей 

равные возможности получения образования в пределах образовательных стандартов, 
оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специальные условия обучения (воспитания) -  специальные образовательные программы и 
методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого -медико - 
педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие 
адаптивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:
- выявить особые образовательные потребности детей с ОНР;
- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ;
- способствовать усвоению детьми с ОНР образовательной программы дошкольного 

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

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 
интеллектуального развития и личностного саморазвития;

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОНР:
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений;
- каждый ребенок имеет право на образование, общение;
- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений
- социум усиливает возможности, способности ребенка.
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Индивидуальный образовательный маршрут -  это институциональный документ, 
регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 
ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей 
такого ребенка.

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 
особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 
особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 
темперамента, характера личности, уровень усвоения программы)

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 
психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико- 
педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической консультации 
города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 
логопедическое, психологическое.

Компоненты индивидуального образовательного маршрута
Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:
Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.
Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.
Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.
Дата постановки на учет.
Причина остановки на учет.
Цель коррекционно-развивающей работы.
Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 
деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 
ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете.

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 
обусловлен наличием медицинских диагнозов.

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 
реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования.

Технологический: содержание деятельности.
Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

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

Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который вносятся следующие
показатели:

Кто проводил 
наблюдение

Дата Цель Виды
деятельности

Результат Примечания

Цель такого наблюдения -  коррекция компонентов образовательного процесса, выбор 
оптимальных форм его организации.
Таким образом, составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) психолого
педагогического сопровождения - это необходимое звено в интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательный процесс.

Планируемыерезультаты реализации ИОМ:
В качестве результатов коррекционной работы с детьми ОНР по реализации ИОМ могут 

рассматриваться:
-динамика индивидуальных достижений детей с ОНР по освоению программ учебных 

предметов (сравнительная характеристика данных психолого-медико-педагогическое комиссии 
детей с ОНР на разных этапах обучения);

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
детей с ОНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 
соответствующих материально-технических условий).
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ 
и направлена на развитие детей по двум областям: познавательное и социально-коммуникативное 
развитие.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 
содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы на основе 
парциальных образовательных программ и авторских технологий.

Задачи образовательной деятельности и планируемые результаты освоения программы по 
краеведению «Мой край родной» Старший возраст (5-6 лет)

Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, 
историческим местам;
- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка;
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта;
- формирование первичных представлений о культурных и исторических достопримечательностях 
города Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической 
тропе ДОУ;
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
-воспитание положительного чувства к традициям города, области: будням и праздникам, 
социально-значимым акциям города.
Организация опыта освоения программы

Рассматривание иллюстративного материала, книг, буклетов, слайдов отображающих прошлое 
и настоящее родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.

Слушание историй, рассказов, песен; рисование и художественный труд, конструирование. 
Проявление любознательности детей в проектной деятельности, решении проблемных 

ситуаций, стимулирование поисковых вопросов.
Организация игр-путешествий по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию; игр- 
экспериментирований и исследовательской деятельности, позволяющим детям установить связи 
между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде.

Участие в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности, 
способствующих развитию творческого воображения детей по содержанию освоенного 
краеведческого материал.

Стимулирование интереса детей к коллекционированию, связанному с образами родного города 
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей).

Привлечение детей к участию в жизни родного города: традициях, праздниках, семьи в 
важные события жизни города.

Планируемые результаты освоения программы в старшем возрасте(5-6 лет) 
наличие:
- представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях прославивших 
Липецкий край;
- знаний об особых символах города Липецка, некоторых исторических достопримечательностях 
(минеральная вода, памятник Петру 1 и др.);

23



- интереса к народному творчеству: узнает и называет изделия народного промысла Липецкой 
области, их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с небольшой 
помощью взрослого рассказывает о них (название, место создания, особенности);
- навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;
- узнает и называет государственную символику родного города; может рассказать о его 
основных достопримечательностях или любимых местах;
имеет:
- знания о видах труда населения нашего города; может рассказать о знакомых профессиях 
(родителей, близких родственников);
- представление о растительном и животном мире Липецкой области;
- способность и желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
- желание участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в 
социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего 
двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).
- интерес к участию в городских акциях (вместе с семьей)

Старший возраст (6-8 лет)
Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; событиям прошлого и настоящего;
- ознакомление со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; славными 
защитниками нашей Родины -  ветеранами Великой Отечественной войны;
- формирование представлений о достопримечательностях родного города, его государственных 
символах: герб, флаг, гимн;
- развитие представлений и знаний о том, что и кто делает малую родину, родной город красивым, 
развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о Красной книге 
Липецкой области; о заповеднике Галичья гора; о современном сафари-парке в Задонском районе;
- ознакомление с картой Липецкой области;
- с православными традициями нашего края (Задонские монастыри).......
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической 
тропе ДОУ;
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; чувства 
причастности семьи к развитию и процветанию города;
- воспитание познавательного интереса к местным народным промыслам, творчеству народных 
умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам, к самобытной культуре Липецкого 
края;
- воспитание чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям 
родного города и страны; желания участвовать в культурных мероприятиях и социальных акциях 
города и области.

Организация опыта освоения программы
Рассматривание альбомов, буклетов, слайдов отображающих жизнь родного города, 

Липецкого края; сооружения архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания 
города, культурные сооружения; архитектуру православных монастырей;

Музыкально-литературная, досуговая деятельность: викторины, игры, рассматривание книг, 
слушание историй о событиях, повествующих о жизни города, края, его истории и современной 
жизни; изобразительная деятельность

Проектная деятельность, решение проблемных ситуаций: любознательность детей, 
самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию) и т.д.

Организация игр-путешествий «По родному городу» (инициатива детей в проведении 
воображаемых экскурсий, побуждение к вопросам о городе, родном крае, с использованием 
имеющейся информации).
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Создание условий для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 
деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 
для детской деятельности и его использованием в городской среде.

Ознакомление детей с историями, легендами, мифами, связанными с прошлым родного города, 
края, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 
содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 
загадок, изобразительной деятельности.

Коллекционирование и участие в создании мини-музеев, связанных с образами родного города, 
края (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).

Участие детей и их родителей в жизни родного города: акциях, праздниках, конкурсах - 
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 
(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях).

Организация экскурсий по городу, в музеи, картинные галереи, детскую библиотеку с целью 
ознакомления дошкольников с историей Липецкого края, современного ритма жизни города, его 
развития.

Использование экскурсионного опыта родителей по ознакомлению детей с родным краем: 
посещение заповедника Галичья гора, сафари -парка, монастырей; совместного участия в 
городских мероприятиях.

Планируемые результаты освоения программы в старшем возрасте(6-8 лет) 
наличие:
- знаний о своей семье, практических навыков заботы о ней;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях, 
прославивших Липецкий край; чувства гордости за свою малую родину, её достижения и 
культуру. (Может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; отражает 
свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);
- знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут рассказать о 
его основных достопримечательностях или любимых местах;
-эмоционально-положительного отношения к малой родине, интереса к его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, к красоте родного края;
- интереса к народному творчеству, узнают и называют изделия народного промысла Липецкой 
области (Елецкие кружева, романовская игрушка, липецкая хохлома); жизни и творчеству 
некоторых знаменитых горожан (может рассказать о народных промыслах Липецкого края); 
использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности;
- знаний о некоторых производственных предприятиях города Липецка, (может рассказать о 
профессиях людей, которые там работают);
- первичных знаний о том, что Липецкая земля славится наличием православных монастырей 
( Задонский край);
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области; о карте родного 
края; заповеднике Галичья гора, сафари -  парке;
- начал социальной активности: участия в социально значимых событиях города, переживания 
эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан, положительного отношения к 
пожилым жителям города;

- знаний о некоторых народных традициях, традиционных праздниках родного города (День 
города, День металлурга.); 
имеет:
- представление о народном зодчестве (может отличить и рассказать об архитектуре исторических 
зданий и современных) ;
- желание участвовать в городских и областных конкурсах природоведческого характера, 
экологической направленности; проектной деятельности, связанной с познанием малой родины; 
принимать участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных 
акциях вместе с семьей;
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- желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывать, изображать, воплощать образы в играх, разворачивать сюжет и т.д.);
- интерес к поисковой деятельности и коллекционированию.

При реализации программы по краеведению организуются экскурсии, совместные 
мероприятия, праздники, выставки детского творчества.
Осуществляется активное взаимодействие со следующими объектами социума:
- Липецкий краеведческий музей;
- Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства;
- Музей пожарной охраны;
- Центр развития творчества детей и юношества «Советский»;
- Дом ветеранов;
- Детская библиотека № 1

Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами города Липецка:
- Муниципальный фольклорный ансамбль «Зень»;
- Детская группа фольклорного ансамбля «Воскресенье» при Липецком колледже искусств.

Парциальные программы и методические пособия:
1.Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С.- Заповедная природа Липецкого края.- Л, 2000.
2.Барадулин В.А.-Липецкая игрушка. Основы художественного ремесла: в 2 ч.- М., П. 1987.
3.Извекова Н.А., Латов Н.В.- Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986.
4.Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина / М., Аркти, 2003.
5.Лаврова Л. Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 
краеведению/Учебно-методическое пособие. ЛИРО, 2013 г.
6. Остапец А.А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической 
деятельности / М., Аркти, 2003.
7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник хрестоматии по 
краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань- 
Липецк: ГЕЛИОН, 1996.
8. Авторская программа по краеведению «Мой край родной». Баранова Ж.А., Ильюшкова С.В. 
ДОУ № 3, г. Липецк -2012 г.

II. Содержательный раздел

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей .
Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах 
осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада».

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 
руководителя и инструктора по физической культуре).

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- 
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, инструктора по ФК, воспитателей и родителей дошкольников.
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 
как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют 
все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность дошкольников.

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения.

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой нетождественно 
школьному уроку и не является его аналогом.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно
развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учётом 
этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, 
при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие 
его мыслительной деятельности и умственной активности.

Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи 
имеют в своей структуре коррекционное направление.

Формы и методы организации работы с детьми:
- специально организованные занятия:
- речевые и дидактические игры;
- игровые ситуации;
- чтение;
- беседы о прочитанном;
- игры-драматизации;
- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
-составление загадок;
- составление рассказов из опыта;
- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов;
- решение проблемных ситуаций;
- игры с пиктограммами;
- рассматривание картин, иллюстраций;

в режимных моментах:
- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению 

звуков в речи;
- ситуации общения;
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- беседа;
- сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры с текстом;
-все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками, 

взрослыми;
- хороводные игры с пением;
- игры-драматизации;
- чтение наизусть и отгадывание загадок;
- словесные игры и упражнения;
- работа в тетрадях, на листе бумаги;
- самостоятельная деятельность детей в условиях книжного уголка.

Годовое тематическое планирование (в соответствии с лексическими темами) 
____________ _____________ 1 год обучения_________________ ____________

Месяц неделя Тема Количество 
занятий (НОД)

сентябрь 3 неделя «Овощи» 2
4 неделя «Овощи» 2

Октябрь 1 неделя «Фрукты» 2
2 неделя «Сад -  огород» (фрукты-овощи) 2
3 неделя «Игрушки» 2
4 неделя «Семья» 2

Ноябрь 1 неделя «Осень» 2
2 неделя «Домашние животные» 2
3 неделя «Домашние животные и их детеныши» 2
4 неделя «Домашние птицы» 2

декабрь 1 неделя «Зимняя одежда. Профессия швея» 2
2 неделя «Одежда, головные уборы, обувь» 2
3 неделя «Зима. Зимние забавы» 2
4 неделя «Праздник Новый год» 2

январь 2 неделя «Зимующие птицы» 2
3 неделя «Посуда. Профессия повар» 2
4 неделя «Мебель. Профессия плотник» 2

февраль 1 неделя «Транспорт» 2
2 неделя «Дикие животные» 2
3 неделя «Дикие животные и их детеныши» 2
4 неделя «Наша Армия. День защитника Отечества» 2

март 1 неделя «Ранняя весна» 2
2 неделя «Праздник мам» 2
3 неделя «Перелетные птицы» 2
4 неделя «Животные жарких стран» 2

апрель 1 неделя «Сказки» 2
2 неделя «Середина весны» 2
3 неделя «Труд людей весной» 2
4 неделя «Наш город» 2

май 1 неделя « Деревья и кустарники» 2
2 неделя «Цветы и насекомые» 2
3 неделя Обследование. Диагностика 2

2 год обучения
месяц неделя Тема Количество 

занятий (НОД)
сентябрь 3 неделя «Осень» 2

4 неделя «Овощи» 2
октябрь 1 неделя «Фрукты» 2
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2 неделя «Сад -  огород» (фрукты-овощи) 2
3 неделя «Осенняя одежда» 2
4 неделя «Семья» 2

Ноябрь 1 неделя «Части тела. Профессия врача» 2
2 неделя «Домашние животные» 2
3 неделя «Домашние животные и их детеныши» 2
4 неделя «Домашние птицы» 2

Декабрь 1 неделя «Зимняя одежда. Профессия швея» 2
2 неделя «Одежда, головные уборы, обувь» 2
3 неделя «Зима. Зимние забавы» 2
4 неделя «Праздник Новый год» 2

январь 2 неделя «Зимующие птицы» 2
3 неделя «Посуда. Профессия повар» 2
4 неделя «Мебель. Профессия плотник» 2

Февраль 1 неделя «Транспорт» 2
2 неделя «Дикие животные» 2
3 неделя «Дикие животные и их детеныши» 2
4 неделя «Наша Армия. День защитника Отечества» 2

март 1 неделя «Ранняя весна» 2
2 неделя «Праздник мам» 2
3 неделя «Перелетные птицы» 2
4 неделя «Животные жарких стран» 2

Апрель 1 неделя «Профессии» 2
2 неделя «Середина весны» 2
3 неделя «Труд людей весной» 2
4 неделя «Наш город» 2

Май 1 неделя « Деревья и кустарники» 2
2 неделя «Цветы и насекомые» 2
3 неделя Обследование. Диагностика 2

2.2.Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»

Основная цель: - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; приобщение детей традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития:
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со

обществу детей и взрослых в ДОУ;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 
культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 
разными людьми;

-воспитание уверенности в себе, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
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- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 
общественную жизнь.

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
к себе;

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена в настоящей 
программе следующими направлениями:

Социальный мир (образовательная деятельность)
-Развитие общения, нравственное воспитание.
-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
-Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
-Общественно-полезный труд.
-Труд в природе.
-Ручной труд
-Уважение к труду взрослых.
Развитие игровой деятельности (в режимных моментах)
-Сюжетно-ролевые игры.
-Дидактические игры.
-Театрализованные игры.
Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
-Безопасное поведение в природе.
-Безопасность на дорогах.
-Безопасность в быту.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Социальный мир (образовательная деятельность)
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе.
Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка:
- дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; способность взаимодействовать с 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел;

-скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 
и знакам внимания;

-способность к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявлению чувства долга; 
дружелюбность и доброжелательность;

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; готовность детей к 
совместной деятельности, умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.

Развивать:
- общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками;
- стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства;

30



- добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

-положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 
следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 
стремление к новым достижениям.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома.

Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Воспитывать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и уважать 

ценности семьи и общества, дарить радость себе и окружающим.
Воспитывать чувство собственного достоинства при выполнении общественных норм и правил 

поведения; ответственности за свои права и обязанности, уважение к достоинству и личным 
правам другого человека.

Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.
Воспитывать уважение и любовь к родителям, чувство привязанности и нежности к родному 

дому, семье, близким людям; стремление оказывать посильную помощь своим близким.
Воспитывать отзывчивость, благодарность за любовь и заботу взрослых; ответственное и 

бережное отношение к семье, православным семейным ценностям и традициям.
Детский сад.
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 
помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления.

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Воспитывать сознание ребенка о себе как о члене коллектива, активную жизненную позицию 
через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействии с детьми, посильном 
участии в жизни детского сада.

Воспитывать желание приобщаться к совместным с родителями мероприятиям (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ), проводимым в ДОУ.

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о
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том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.

Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей малой родине: доброе, уважительное 
отношение к своему городу, интерес к истории возникновения города, историческим 
достопримечательностям, государственной символике родного города; желание быть 
сопричастным к достижениям города и его жителям, к культурному и промышленному наследию.

Воспитывать познавательный интерес к историческому наследию России, уважение к 
традициям и символам своего народа, чувство патриотизма, любви к Отечеству, гордости за его 
достижения; чувство собственной причастности к ее судьбе.

Расширять представления детей о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.

Воспитывать уважение к защитникам отечества; гордость за силу, непобедимость, бесстрашие и 
отвагу нашей Российской армии.

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами, такая работа включает:

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 
труду;

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
- обучение уходу за растениями, животными;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться;
- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои умения 

и навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
- воспитание самостоятельности и ответственности, умения доводить начатое дело до конца.
- воспитание культуры трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;
- воспитание настойчивости, целеустремленности в достижении конечного результата, умение 

оценить результат своего и чужого труда.
Задачи трудового воспитания решаются при проведении режимных моментов. Детей учат 

планировать свою деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и 
трудолюбие.

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Овладевая разными способами 
усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по 
образцу и по словесной инструкции.

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи;

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности.
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Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 
ребёнка, совместная деятельность):

Формировать умение:
- соблюдать технику безопасности при выполнении трудовой деятельности;
- организовывать свой труд, планировать свою деятельность и оценивать результат;
- наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой

— от снега, поливать песок в песочнице и пр;
- помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал;
- договариваться, распределять обязанности при выполнении коллективной работы.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,

приводить его в порядок после еды.
Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим трудом. 
Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата.
Воспитывать:
- интерес и позитивное отношение к собственному участию в труде при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности;
- желание участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои умения и навыки, 

помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
-самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
- культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 
-дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 
-настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата;
-умение оценить результат своего и чужого труда.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.).

Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за зимующими птицами, 
за деревьями на участке.

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега;

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками.
Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы.
Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели; культуру трудовой 

деятельности в природе.
Воспитывать желание принимать трудовое участие в охране и защите природы; посильных 

сезонных работах на участке детского сада, дома (городских мероприятиях: субботниках, акциях 
совместно с родителями)

Ручной труд
Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, картоном, 
приобретенные на занятиях.

Формировать у детей умение самостоятельно делать атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
украшения на елку, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей.

Формировать умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
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Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-печатных игр.

Воспитывать в детях желание сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 
ребёнку путем изготовления поделки (подарить, поздравить)

Воспитывать навыки бережливого, экономного и рационального расходования материала.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности.

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах)
В коррекционной группе дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. При этом у детей 
с ЗПР значительное отставание в организации сюжетно-ролевых игр, овладении игровыми 
навыками.

Через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение литературы 
формируются у детей представления о природе и рукотворном мире, мире социальных 
отношений. Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и стремиться, чтобы 
она была логично связана с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим миром. Детей 
обучают сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной и дидактическим играм.

При формировании игровых навыков воспитателями решаются следующие задачи:
- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов;
- развитие игры как совместной деятельности;
- обогащение содержания детских игр;

- воспитание у детей навыков поведения в игровом сообществе; интереса к коллективным 
играм, к соблюдению правил добрых взаимоотношений, проявлению сочувствия.

- воспитание речевой культуры (в ролевых диалогах), умения взаимодействовать со 
сверстниками в общих играх.

Сюжетно-ролевые игры.
-Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры
-Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего мира.
-Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения.
-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.
-Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
-Учить налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т. д.
- Воспитывать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников в ходе совместной 

игры.
Театрализованные игры.
-Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

участвовать в игре.
-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.
Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры.
-Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.

34



-Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
-Воспитывать дружелюбие, дисциплинированность.

Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 
педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 
принятие решений.

В ходе изучения ОБЖ у детей с ЗПР происходит формирование или коррекция уже имеющихся 
представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Можно предложить следующие 
наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

- пользование общественным транспортом;
- правила безопасности дорожного движения;
- домашняя аптечка;
- пользование электроприборами;
- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).
При формировании игровых навыков безопасного поведения решаются следующие задачи: 

Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не дразнить)
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Воспитывать навыки и способы поведения в опасных для человека ситуациях окружающего 

мира природы.
Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения человека 

в природе, основ экологической культуры.
Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 
улиц и улиц, на которых живут дети.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов; с дорожными знаками.

Воспитывать культуру поведения в транспорте; уважительное отношение к правилам 
дорожного движения и желание следовать им; желание принимать активное участие в играх и 
развлечениях по закреплению навыков безопасного поведения на дороге и улице совместно с 
детьми и взрослыми.

Безопасность в быту.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формироват ь:
-знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении во время пожара, умение 

обращаться за помощью к взрослым.
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- представления о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный.
-представления о пользе витаминов и их значении для здоровья.
Знакомить:
- с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами оказания первой помощи 

при ушибах.
- с возможными опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не открывать 

дверь если остался один дома и др.)
-с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоёмах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах...)
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Воспитывать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.
Воспитывать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами -  регуляторами 
(уступить, договориться, извиниться и т.д.).

Воспитывать умение следить за своим здоровьем, желание выполнять физические 
упражнения, самомассаж, закаливающие процедуры для укрепления своего здоровья.

Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества в трудных ситуациях, заботливое 
отношение к друзьям и взрослым, к их безопасности; ответственность при принятии 
самостоятельных решений в трудных ситуациях.

Воспитывать умение подчиняться запретам взрослого; привлекать внимание взрослых, позвать 
на помощь при возникновении угрозы жизни, пользоваться телефоном.

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 
уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ЗПР учатся элементарному 
анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение). Организация практических 
занятий с детьми способствует коррекции внимания, памяти, мышления, речи. При этом 
необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний 
воспитанников.

Интеграция с другими образовательными областями способствуют лучшему осмыслению 
правил безопасности и поведения ребенка в окружающем мире, более прочному закреплению 
полученных знаний и практических умений.

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению.

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 
дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 
сверстников.

Формы взаимодействия, способствующие развитию детей:
- Организация сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр.
- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыками и 

навыками ЗОЖ.
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- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций (ситуаций морального выбора), 
игровых поисковых ситуаций.

- Игры-экспериментирования, игры-путешествия, игры-этюды, игры-имитации, игры с 
правилами социального содержания.

- Развивающие игры, дидактические игры.
- Подвижные игры, народные.
- Наблюдение, экскурсии, целевые прогулки.
- Простейшие ситуативные задачи; проблемные ситуации;
- Чтение художественной литературы.
- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с элементами игры, 

этические беседы.
- Использование театрализованной деятельности.
- Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Художественное творчество на социальные темы.
- Ручной труд, труд в природе.
- Поручение и задание, дежурство; труд в природе.
- Самообслуживание.
- Проектная деятельность.

_____ Интеграция образовательной области « Социально-коммуникативное развитие»
__________________ По задачам и содержанию психолого- педагогической работы_________________
Физическое
-формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека;
- формирование физических качеств и накопления двигательного опыта, необходимых в 
разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья;
- развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и других видов совместной 
двигательной деятельности с детьми и взрослыми, физических качеств ребёнка в процессе освоения 
разных видов труда;
- формирование навыков по уходу за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой. 
Социально-коммуникативное
- формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 
государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 
контексте безопасного поведения и основ экологического сознания, развития детского труда и 
представлений о труде взрослых;
- формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 
экологического сознания в процессе трудовой деятельности).
Речевое
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 
опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания.
Познавательное
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о возможных 
опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 
природы._____________________________________________________________________________

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

Задачи познавательного развития:
- сенсорное развитие;
- формирование элементарных математических представлений;
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- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира;
- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие речи как средства познания.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Задачи регионального компонента
Формирование у детей через игру знаний о профессиях людей, живущих в нашем городе.
- Ознакомление детей с символами нашего города: флаг, герб; некоторыми историческими 

достопримечательностями города;
- Организация познавательной деятельности с детьми в мини-музее «Мой край родной » в 

группе.
- Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; чувства 

причастности семьи к развитию и процветанию города.
-Воспитание чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны; желания участвовать в культурных мероприятиях и 
социальных акциях города.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОНР формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношения к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума; приобретается первичный опыт 
деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 
правилами, принятыми в обществе. Детям демонстрируют образцы норм социально-правильного 
поведения, формируют представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных 
отношениях и др.

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена в настоящей программе тремя 
дисциплинами:
1.Формирование элементарных математических представлений (образовательная 
деятельность).
- ФЭМП
- Сенсорное развитие
2.Формирование целостной картины мира (развитие познавательно-исследовательской 
деятельности) - образовательная деятельность.
- Ознакомление с предметным окружением 
-Ознакомление с окружающим миром 
-Ознакомление с миром природы
3.Краеведение (образовательная деятельность).

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Познавательноеразвитие»

Формирование элементарных математических представлений (образовательная 
деятельность)

- обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
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- развитие образного и логического мышления, смекалки и сообразительности; сенсорных 
способностей; пространственных представлений; мелкой моторики, памяти, мышления, слухового 
и зрительного восприятия;

- формирование привычки к умственному труду.
Количество и счет.
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства.

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них, ( прямой и обратный счет, 
ориентировка в числовом ряду);

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов

и соотношение между ними по размеру.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 
т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов.

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу), на другой плоскости, в клеточном поле, с помощью схем.
Ориентировка во времени.
Знакомить с понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер; названиями дней недели и название 

месяцев, времен года их последовательность.
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Закреплять речевые навыки (определение словом положения того или иного предмета по 
отношению к другому).

Сенсорное развитие
-Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое (умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов: цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.);

-Формировать представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.

-Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию и абстрагирование;

-Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы;

-Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма;

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам;

- Развивать все стороны речи: номинативную функцию, фразовую речь, способствовать 
обогащению и расширению словаря ребенка.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести.

Формирование целостной картины мира (развитие познавательно-исследовательской 
деятельности) (образовательная деятельность).

-Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы.
-Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности, позволяющей 

приобщаться к миру и опыту взрослых.
- Развивать познавательные интересы детей, опыт ориентировки в окружающем, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.
-Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в результате своей 

творческой, научной, трудовой деятельности.
-Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира.
-Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту.

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 
-мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 
их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей.
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Воспитывать уважение к трудовой деятельности взрослых, интерес и позитивное отношение к 
собственному участию в труде, к освоению новых умений; ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей.

Воспитывать трудолюбие, организованность, ответственность, желание проявить свои умения 
и навыки в трудовом творчестве, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча

тельных людях, прославивших свой край.
Национально - региональный компонент реализуется в течение учебного года при изучении
тем: «Деревья и кустарники (на участке детского сада)», «Цветы (садовые)», «Домашние 

животные», «Дикие животные нашего края», «Зимующие и перелетные птицы», «Насекомые», 
«Одежда, обувь», «Мой город», «Моя семья»

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 
птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями

Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально-положительное и 
бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы (растительному и животному 
миру), к её отдельным явлениям;
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Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-продуктивном 
творчестве яркие проявления природы;

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой, 
экологическую культуру.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 
на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 
и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 
в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 
уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 
цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.

Краеведение (образовательная деятельность).
Продолжать знакомить с историей возникновения родного города; событиями прошлого и 

настоящего.
Знакомить с символикой города Липецка, области: герб, флаг.
Формировать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Липецка.
Знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край, славными 

защитниками нашей Родины -  ветеранами Великой Отечественной войны.
Развивать представления и знания о том, что и кто делает малую родину, родной город 

красивым.
Знакомить с православными традициями нашего края, с историей возникновения монастырей - 

духовных центров Липецкого края.
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Воспитывать познавательный интерес к местным народным промыслам, творчеству народных 
умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам; прививать любовь к самобытной 
культуре Липецкого края.

Воспитать положительное чувство к традициям города: будням и праздникам, социально
значимым акциям города.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
Воспитывать желание сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города, к его развитию и процветанию; участия в социальных акциях города. 
Продолжать формировать представления о животном и растительном мире родного края. 
Формировать представление о животном и растительном мире родного края, о Красной книге 

Липецкой области; о заповеднике Галичья гора; о современном сафари-парке в Задонском районе.
Развивать познавательный интерес к природе через активную деятельность на экологической 

тропе ДОУ.

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному.

Формы взаимодействия с детьми, способствующие познавательному развитию:
- Занятия
-Использования ИКТ технологий,
-Игры-экспериментирования
- Беседы, игровые беседы с элементами движения
- Досуги, развлечения, викторины
- Сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные игры.
- Целевые прогулки, тематические экскурсии по улицам города, в музеи, галереи, детскую 
библиотеку; экскурсии в природу (заповедники, зоопарк), по экологической тропе ДОУ.
- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
- Труд на участке, экологические акции (с родителями)
- Экологические игры и развлечения
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и предметном мире, 
социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, городе)
- Познавательные досуги и развлечения с детьми (и родителями)
- Составление коллекции семян, осенних листьев, предметов
- Проектная деятельность
- Игры-путешествия, онлайн -экскурсии «По родному городу», «В прошлое предметов» и т.д.
- Выставки детского творчества
- Коллекционирование
- Участие в социально-значимых акциях города (с родителями)

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие»

________________ По задачам и содержанию психолого- педагогической работы.________________
Физическое
- расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни;
- формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 
представлений в подвижных играх и физических упражнениях.
Социально-коммуникативное
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы.
Речевое
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Решение специфическими коррекционными средствами основной задачи психолого-педагогической 
работы:
- формирования целостной картины мира;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми.
Художественно-эстетическое творчество
-расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства.

2.2.3. Образовательная область «Речевоеразвитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического в различных формах и видах детской деятельности;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по
образовательной области «Речевоеразвитие»

Развитие речи (образовательная деятельность)
Развитие словаря.

-овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 
является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 
предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 
необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи.

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка;

- обучение правильному звукопроизношению;
- воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи.

- формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи.

- развитие диалогической и монологической речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 
менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
формы общения — монолога умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 
самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи.

- обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
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Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах)
- Формировать стремление к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений.
- Развивать у детей интерес к художественной литературе различных жанров, обогащать 

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

концовки к сказкам; поддерживать беседу.
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
- Учить детей рассказыванию знакомых произведений, их частичной драматизации.
- Совершенствовать диалогическую (монологическую) форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.
- Формировать навыки использования в общения формы описательного и повествовательного 

рассказа.
- Формировать навыки участия в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивать героя, его поведение.
- Воспитывать интерес и любовь к чтению; желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действий.

Творческая деятельность на основе литературного текста.
-Формировать желание создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие;
- Формировать навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в инсценировках;
- Поощрять интерес к рассматриванию оформления книги, иллюстрации.
- Воспитывать эстетические, духовно-нравственные чувства дошкольников при восприятии 

текстов, интерес к художественной литературе, способность к целостному восприятию 
произведений разных жанров, эмоциональную отзывчивость на содержание литературного 
произведения.

В круг детского чтения входят произведения устного народного творчества, классическая и 
современная литература (отечественная и зарубежная).

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 
литературы включает:

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное рассматривание 
детьми книг;

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литературы.

Формы взаимодействия с детьми, способствующие формированию коммуникативных
навыков:

-Игры, активизирующие речевые навыки детей: комплексные ритмические, музыкальные, 
пластические упражнения, формирующие выразительность движений, воображение.
- Речевые игры и упражнения на отчетливое произношение звуков и слов, на развитие речевого 
дыхания и артикуляционного аппарата, на расслабление и напряжение определенных групп 
мышц.
- Стихи, тренирующие четкую, грамотную речь.
- Этюды на развитие основных эмоций (обида, ссора, встреча), развивающие умение общаться в 
различных ситуациях, вежливое поведение (с помощью мимики и жестов)
- Составление рассказов по наблюдениям в природе, по сюжетным картинам.
- Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий.
- Игры-драматизации.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Этические беседы.
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- Чтение с последующим обсуждением.
- Создание проблемных ситуаций.
- Развивающие игры, наблюдение, рассказ, фантазирование.
- Разучивание стихов, составление коротких рассказов (мнемотехника)
- Создание нерифмованных пятистрочных стихотворений (синквейн).

Интеграция образовательной области «Речевоеразвитие».

________________ По задачам и содержанию психолого- педагогической работы.______________
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач 
области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях программы.
Речевое развитие, как главное средство и условие реализации содержания программы наиболее полно 
соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).
Данная область предполагает:
- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества;
- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и 
убеждение собеседников действовать определённым образом для достижения результата;
- формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы в практической 
деятельности.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Цель.

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи:

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.
Задачи коррекционно — развивающей работы:

- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности.

- выполнение музыкально-ритмических движений;
- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

Основные направления в работе
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность (ОД).

-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 

Конструирование (ОД)
Художественный труд (в режимных моментах)
Музыкальная деятельность (ОД)
Театрализованная деятельность (в режимных моментах)

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Приобщение к искусству.
-Развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и художественных образов.
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-Знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; формировать умение 
выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр).

-Знакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

-Знакомить детей с архитектурой.
-Развивать наблюдательность, учить рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
-Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.
-Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки).

-Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей).

- Развивать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности; развивать чувство формы, цвета, пропорций.

-Воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; эстетическое 
восприятие произведений искусства.

-Воспитывать положительную мотивацию к творческой деятельности.
- Воспитывать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 
на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Рисование (образовательная деятельность)

Предметное рисование.
-Учить передавать в рисунке образы предметов, объектов.
-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 
и т. д.).

-Учить передавать движения фигур.
-Формировать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него.
-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).
-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки.

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами, развивать чувство 
цвета.

-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).

Сюжетное рисование.
-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.
-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу.
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-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).

-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование.
-Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством: липецкие узоры.
-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской, дымковской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
-Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.

Лепка (ОД)
-Знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 
и др.

-Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.).

-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).

-Развивать мелкую моторику рук, точность выполняемых движений.
-Воспитывать интерес к собственному творчеству.

Аппликация (ОД)
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 
или маленькие прямоугольники).

-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.

-Воспитывать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Конструирование (ОД)
-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; планировать создание собственной постройки; заменять одни 
детали другими.

-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др.

-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта.

-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
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-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

-Воспитывать самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.

Художественный труд (в режимных моментах)
Работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы.

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 
и украшений к праздникам.

Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; шить простейшие изделия 

швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной, наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции.

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 
использовать материалы, соблюдать правила безопасности в работе с колющими инструментами: 
ножницы, шило, иголка и др.

Театрализованная деятельность (в режимных моментах)
Воспитывать интерес детей к театру, театральным профессиям.
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; любовь к театру.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 
между собой обязанности и роли.

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать потребность к активной творческой самостоятельной деятельности; эстетический 

вкус в передаче образа.

В зависимости от степени двигательной сферы ребенка, его интеллектуальных и речевых 
возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству 
Приобщение к изобразительному искусству:

- Рассматривание книжной графики (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 
Чарушина).
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- Рассказ о народной глиняной игрушке: дымковская игрушка, богородская игрушка, липецкая 
(добровская) свистулька.
- Знакомство с народной игрушкой из соломы и дерева
- Выставка скульптуры малых форм.
Продуктивная деятельность
- Рассматривание картин, иллюстраций, поделок, игрушек, скульптурных форм
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов изодеятельности, 
составлению композиций, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа
- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры.
- Создание макетов, коллекций и их оформление
- Коллективные работы (1раз в месяц)
- Организация выставок детских работ , тематических выставок (совместно с родителями) 
Творческая деятельность
- Посещение театра (просмотр театральных постановок)
- Игровые этюды на закрепление навыков театральной культуры,
- Организации театрализованных игр, спектаклей

Организация музыкальной деятельности (ОД)
Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игры на музыкальных инструментах. Способствовать развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах, 
творческой активности детей.

Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти;
- формирование песенного, музыкального вкуса;
- воспитание интереса к музыке, к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 
-воспитание музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и

современной музыкой;
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Задачи коррекционно — развивающей работы:
- развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных 

качеств (плавности движений, их координации и др.);
- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- развитие общей и мелкой моторики;
- развитие музыкально-ритмических движений (логоритмика);
- формирование коммуникативных навыков;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.

Содержание музыкальной деятельности 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения.
Пение. Формировать певческие навыки, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
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Воспитывать интерес к самостоятельному творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус.

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Воспитывать интерес к самостоятельному творчеству, к активным действиям.

Формы организации музыкальной деятельности
-пение, -слушание, -музыкально-дидактические игры,-музыкально-ритмические движения, -игра 
на детских музыкальных инструментах, -беседа, -импровизация, -музыкально- театрализованные 
представления, - конкурсы, - праздники, - развлечения

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

__________________ По задачам и содержанию психолого-педагогической работы__________________
Социально-коммуникативное
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 
различных видах продуктивной деятельности;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности;
- формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 
части культуры и музыкального искусства.
Речевое
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 
деятельности, музыки, театрализованной деятельности.
Познавательное
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 
творчества, расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства.

2.2.5 Образовательная область « Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:
- двигательной: выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; формирование опорно-двигательной системы организма, 
развития равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 
основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере;

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)

Основная цель в работе с детьми с ЗПР  - совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно
пространственной координации.

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
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Коррекционно-развивающие задачи:
- формировать зрительно-пространственную координацию, временные представления;
- развивать речь посредством движения;
- развитие согласованность двигательных функций;
-формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной 

деятельности;
- развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет;
- формировать навыки взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Физическоеразвитие»

Двигательная деятельность (ОД)
- Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить:
- бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
- лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении;

- подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе;

- ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);

- ориентироваться в пространстве;
- учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам;
Воспитывать:
- желание оказать взрослым помощь в уборке физкультурного оборудования;
- интерес детей к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны.
- интерес к спортивным играм и упражнениям: городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол, играм-эстафетам; к активному участию в коллективных играх, 
развлечениях, соревнованиях;

- потребность в ежедневной двигательной деятельности.
- морально -  волевые качества: настойчивость, инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, самоконтроль.
Подвижные игры.
-Учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество.
- Воспитывать чувство дружбы, коллективизма, интерес и желание участвовать в 

коллективных подвижных играх, спортивных развлечениях и командных соревнованиях

Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни (в режимных моментах)

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания.
-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
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-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения).

-Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
-Знакомить детей с возможностями здорового человека.
-Формировать потребность в здоровом образе жизни.
-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.
-Воспитывать культуру здоровья, осознанного отношения к своему здоровью, необходимости 

заботы о своем здоровье, потребности в здоровом образе жизни, к физическому благополучию 
людей вокруг.

-Воспитывать сочувствие к болеющим людям.
-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах, потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком; замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить.

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: основных правил 
этикета, поведения, питания, общения за столом.

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 
должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.

Формы и методы физического развития детей:
В режимных моментах:
- рассматривание иллюстраций,
- наблюдение,
- решение проблемных ситуаций,
- свободное общение,
- упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия;
- утренняя гимнастика
В совместной деятельности с педагогом:
- физкультурные занятия,
- игровой час (на улице),
- беседы, рассказ, чтение,
- специальные оздоровительные (коррекционно- оздоровительные) игры,
- тематические досуги («Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Приключение 
Неболейки», «Во саду ли, в огороде» и др.),
- «День здоровья», «Неделя здоровья», «Веселые старты»
- интегративная детская деятельность, цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для 
дошкольников»
В самостоятельной деятельности детей:
- игры в «Уголке здоровья»
В совместной деятельности с семьей:
- совместные спортивные досуги, праздники, развлечения;
-совместные поисково-исследовательские проекты («Кладовая витаминов»; «Почему дает 
здоровье молоко коровье?» и др.);
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- психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: 
игротренинги, вечера вопросов и ответов и др.

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности и др., овладение тонко ко
ординированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 
общей системе коррекционного обучения.
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

__________________ По задачам и содержанию психолого-педагогической работы___________________
Физическое
- развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и 
укрепления здоровья детей.
Социально-коммуникативное
- приобщение ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в совместной двигательной активности, накопление двигательного опыта, овладение навыками 
ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;
- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 
соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни);
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
Речевое
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни 
человека;
-развитие речи посредством движения.
Познавательное
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 
количественных отношений и т. д.);
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 
предметов.
Художественно-эстетическое
- развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества 
на основе физических качеств и основных движений детей.

Формы работы, направленные на снижение заболеваемости и укрепление здоровья 
детей:

- Приём детей на воздухе (в летнее время).
- Утренняя гимнастика.
- Динамические паузы во время проведения занятий.
- Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна.
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
- Целевые прогулки, походы.
- Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в 

рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим миром).
- Спортивные досуги и праздники.
- Облегчённая одежда детей в группе.
- Сквозное проветривание.
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Для детей с ОВЗ при непосредственно образовательной деятельности широко используются 
физминутки. Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя 
сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 
работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают 
усталость.
Обеспечение здоровья -  основная задача цивилизованного общества.
Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих 
составляющих:

-соблюдение режима, в том числе двигательного;
-организация питания;
-эффективность оздоровительно-профилактической работы.

2.3. Содержание коррекционной работы в логопедической группе
В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (5 -  8 лет), имеющих заключение ПМПК -  тяжелое нарушение речи, общее 
недоразвитие речи.

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:
-1-ый год обучения -  старшая группа (5 -  6 лет),
-2-ой год обучения -  подготовительная группа (6 -  8 лет).
Учитель -  логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю -  во вторую 

смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 
воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу.

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 
образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 
художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня воспитатель 
осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя -  логопеда, а на 
коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 
развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 
результата -  устранения недостатков в речевом развитии дошкольников -  реализуются в строго 
определенной последовательности.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Речевое развитие».

2.3.1. Организация обучения и воспитания детей с ОНР.
На втором году обучения проводятся занятия трех видов:
- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
- по формированию произношения;
- по подготовке к обучению грамоте.
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.
- 1-й период -  2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 
речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по подготовке к обучению грамоте.
- 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 
речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 занятия по подготовке к обучению грамоте.
- 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 
речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия по подготовке к обучению грамоте.
Длительность занятия на начальном этапе работы -  25 минут, к концу первого периода она может 
быть увеличена до 35 минут.

Технология реализации программы:
Для реализации программы используются формы работы:
- коллективная (всей группой на занятиях)
- по подгруппам (по возрастам)
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- в игровых ситуациях
- в индивидуальной работе с детьми
- во время прогулок (во время экскурсий)
- домашние задания (для родителей, для родителей с детьми)
- проведение коррекционных часов воспитателями для отработки и закрепления сформированных 
учителем -  логопедом навыков.
- проведение психологических тренингов, психогимнастики и т.д.

Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности учителя-логопеда
1 год обучения (старший возраст)

1 период 2 период 3 период
Понедельник Формирование-лексико -  

грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Произношение
9.00-9.20

Вторник Индивидуально- 
подгрупповые занятия

Формирование
звукопроизношения
9.00-9.20

Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Среда Индивидуально- 
подгрупповые занятия

Индивидуально- 
подгрупповые занятия

Формирование-лексико -  
грамматических

компонентов языка 
15.30-15.50

Четверг Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Формирование
звукопроизношения
9.00-9.20

пятница Индивидуально- 
подгрупповые занятия

Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 9.00
9.20

Развитие связной речи 
9.00-9-20

-Индивидуально-подгрупповые занятия с 10.00-12.30 
-Работа с документацией с 12.30-13.00

2 год обучения (подготовительный возраст)
1 период 2 период 3 период

Понедельник Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 
9.30-9.55

Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 
9.30-9.55

Развитие связной речи 
9.30-9.55

Вторник Произношение
9.30-9.55

Произношение
9.30-9.55

Обучение грамоте 
9.30-9.55

Среда Развитие связной речи 
16.00- 16.25

Произношение 
16.00- 16.25

Произношение 
16.00- 16.25

Четверг Формирование-лексико -  
грамматических 
компонентов языка 
9.30-9.55

Развитие связной речи 
9.30-9.55

Развитие связной речи 
9.30-9.55

пятница Произношение
9.30-9.55

Обучение грамоте 
9.30-9.55

Обучение грамоте 
9.30-9.55

Индивидуально-подгрупповые занятия с 10.00-12.30 
Работа с документацией с 12.30-13.00
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2.3.2. Задачи коррекционно-развивающей работы.
1 год обучения:

-совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;

-  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
-  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
-  расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 
словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей;

-  совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций;

-  совершенствовать навыки связной речи детей;
-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;
-  формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.

2 год обучения:
- развивать фонематический слух и фонематическое восприятие детей;
- закреплять полученные навыки правильного звукопроизношения, продолжать работу над 

постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков;
- исправлять нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов;
- продолжить работу по формированию лексико- грамматического строя речи детей;
- развивать у детей навыки самостоятельной связной речи;
- вести работу по подготовке воспитанников к обучению грамоте.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое 
развитие» в соответствии с ФГОС включает:
Владение речью как средством общения .

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности;

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
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-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 
между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- зубы- язык- 

голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые- мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

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

слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого- звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в том 

числе в микрогруппах) формы работы.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов.
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Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 
и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 
к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 
языка.
Учитывается следующее:

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам;

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 
он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 
речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.
Развитие общих речевых и моторных навыков.

Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по развитию общих 
речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия в неделю). Разработаны 
конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября по ноябрь в старшей 
логопедической группе.

Эти занятия имеют определенную структуру:
1. Знакомство с речевым аппаратом.
2. Развитие фонематического слуха и восприятия
3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика .
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
5.Работа над голосом
6.Логоритмические упражнения.
7. Формирование мелкой моторики
8.Упражнения на развитие координации движений .
9. Развитие графических навыков.

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:
1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 
индивидуальные зеркала.
2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и восприятия -
способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха. обеспечивающего восприятия фонем 
данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое место занимает 
развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и 
ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия включены следующие 
виды деятельности:

- работа с неречевыми звуками ;
- воспроизведение ритмических рисунков ;
- различение звуков по тембру и высоте ;
- различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;
- различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски 

одного и того же звука;
- различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;
- выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от 

остальных;
- знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в стихотворении;
- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста;
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3.Артикуляционная гимнастика
Упражнения для мышц:
- плечевого пояса;
- шеи;
- жевательно- артикуляторных мышц;
- мимико-артикуляционных;
- мышц зева и глотки:
- мышц мягкого неба;
- языка;
- губ и щек.
Проводится перед индивидуальными зеркалами
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 
голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого 
взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 
дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 
цели и условий общения.

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально
реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных 
мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи 
практически остаются неподвижными.

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее положить 
на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка живота 
приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и 
грудной клетки сокращаются.

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15). В 
процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед началом 
речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется 
через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через рот. Большое 
значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной 
струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание голоса при 
непрерывном произнесении интонационно- логически завершенного отрезка высказывания (т.е. 
синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой 
для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости 
голоса.
- формирование диафрагмального дыхания;
- дифференциация носового и ротового выдоха;
- формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,
- упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом;
5.Работа над голосом .
Сюда включены упражнения на
- развитие силы голоса;
- изменение высоты голоса;
- умение изменять интонацию ;
- умение передавать эмоциональную окраску;
- произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, медленным).
6.Логоритмические упражнения.
- упражнения, регулирующие мышечный тонус;
- речевые упражнения без музыкального сопровождения
- ритмические упражнения;
Используется разнообразный стихотворный материал.
7. Формирование мелкой моторики
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев
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рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания, 
например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, 
крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 
шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие пальцевой 
моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для коррекции этих нарушений 
включены следующие задания:
- пальчиковая гимнастика;
- игры типа:
- «собери из спичек»;
- «выполни фигуру»;
- «играем на пианино»;
- «разорви лист по линиям»;
- «шаловливый котенок» и т.д.
8.Упражнения на развитие координации движений .
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в виде 
плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их 
недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 
(гимнастических) упражнений и трудовых операций, как по показу, так и по словесной 
инструкции.
- предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз.
- упражнение по методике «Расскажи стихи руками»
- упражнение «Выполни фигуру»
9. Развитие графических навыков.
Письмо -  это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений 
руки.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, как-то: 
обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 
работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 
может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка 
в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в 
дошкольном возрасте.
В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму».

Коррекционная (логопедическая) работа осуществляется на фронтальных, подгрупповых, 
индивидуальных занятиях.

2.3.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения коррекционной программы.

Каждого ребенка, поступающего в логопедическую группу, необходимо всесторонне обследовать. 
Это важно для определения коррекционной программы, выбора методов и технологий, 
прогнозирования развития, разработки рекомендаций родителям. Чем раньше начинается 
целенаправленная работа с ребенком, тем более полными и эффективными могут оказаться 
коррекция и компенсация нарушений, а в некоторых случаях возможно и предупреждение 
вторичных отклонений развития.
В предлагаемой системе мониторинга представлены направления обследования речи 
дошкольников учителем -  логопедом.

РЕЧЕВАЯ КАРТА
Фамилия, имя ребенка_________________________________________
Дата рождения__________________ Дата поступления в группу___________
Заключение ПМПК___________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счету_________  Как протекала
беременность________________________________________________________________
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Как протекали роды__________________________________________________
(в срок или нет, наличие патологии, использование

родовспоможения)
Ранее физическое развитие____________________________________________
Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________ лепет(в 5 мес.)______
первые слова(к году)____________ первые фразы (к 2 годам- простая фраза, к 3 годам-фразовая
речь)__________________________________________________

Артикуляционный аппарат:
Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 
трубочка_________ улыбка_____________ попеременно_______________
Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют 
резцы: верхние, нижние___________________
Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, 
нормальный,___________________
Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________
Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное,
сумбукозная расщелина. Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез_____

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия корня 
языка. Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный.
тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез___________________________
подвижность:достаточная, недостаточная, тремор, девиация :вправо, влево
движения: вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___
Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной 
области

Саливация: норма, повышенная_______________________________________________________
Щеки: тонус______надуть______ втянуть_______ надуть
попеременно_____________________________
Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________
Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, 
нормальный_________________________________
Речь: назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, 
разборчивость снижена, выразительная_______
темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание(степень заикания, 
форма)_____________
ритм речи: норма, растянутый, скандированный___________________________
Слух________________ зрение______________ интеллект_________________
Общее впечатление о ребенке: контакт_______________ сведения о
себе_________________________
Внимание_______________  работоспособность____________________
характер деятельности______________  ведущая рука_______________

Умственное развитие
(обследуется в соответствии с возрастом)
Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Май Сентябрь Май
Цвет красный, желтый, 

зеленый , синий, 
белый, черный, 
оранжевый 
голубой, розовый

красный, желтый, 
зеленый , синий, 
белый, черный, 
оранжевый 
голубой, розовый

красный, желтый, 
зеленый , синий, 
белый, черный, 
оранжевый 
голубой, 
розовый, 
фиолетовый, 
коричневый,

красный, желтый, 
зеленый , синий, 
белый, черный, 
оранжевый 
голубой, розовый, 
фиолетовый, 
коричневый, серый
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серый

Форма Круг, квадрат, Круг, квадрат, овал, Круг, квадрат, Круг, квадрат, овал,
овал, треугольник, овал, треугольник,
треугольник, прямоугольник, шар, треугольник, прямоугольник,
прямоугольник, куб прямоугольник, трапеция, ромб, шар,
шар, куб трапеция, ромб, 

шар, куб, 
цилиндр

куб, цилиндр

Счет 1.Счёт до 10-ти; 1.Счёт до 10-ти; 1.Счёт до 20-ти 1.Счёт до 20-ти
-умение -умение отсчитывать прямой и прямой и обратный
отсчитывать предметы: из обратный -определение
предметы: из большего количества -определение соседей числа
большего по образцу; соседей числа; -решение задач в
количества по заданному числу -решение задач в пределах 10-ти с
образцу; -уравнивание групп пределах 10-ти с опорой на
заданному числу предметов опорой на наглядность
-уравнивание +1/-1 (по счётным наглядность
групп предметов палочкам)

+1/-1 (по счётным
палочкам)

Зрительно-пространственный гнозис и праксис
Показать левую и правую руку, левую и правую ногу (4-7 лет)

Показать правый Показать правый и Правой рукой Правой рукой
и левый глаз левый глаз правое и показать левый показать левый глаз

правое и левое левое ухо (5-7 лет) глаз левой рукой правое
ухо (5-7 лет) левой рукой 

правое ухо (6-7 
лет)

ухо (6-7 лет)

Показать и назвать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади.
-времена года -времена года -части суток, -части суток,
-части -части суток(когда понятие «сутки» понятие «сутки»
суток(когда бывает) -дни недели -дни недели

Временные
представления

бывает) -значение слов вчера -назвать день -назвать день
-значение слов 
вчера

сегодня
завтра

недели:
сегодня

недели:
сегодня

сегодня вчера вчера,
завтра завтра завтра

Логическое мышление
-  4-й лишний Игрушки обувь Игрушки__обувь__ п Игрушки обувь Игрушки__обувь___

_посуда_одежд осуда__одежда__ __ посуда___ посуда___
а_ мебель__овощи__ одежда___ одежда___
мебель овощи фрукты___ мебель__овощи_ мебель___ овощи___
_ фрукты__ _фрукты__дом.

и дикие
птицы___ дом. и 
дик.
животные___ 
транспорт

фрукты_дом. и
дикие птицы___ дом. 
и дик. животные 
транспорт___

Умение делать 1. 1. 1. 1.
выводы, 2. 2. 2. 2.
сопоставлять, 3. 3. 3. 3.
сравнивать, 4. 4. 4. 4.
анализировать,
устанавливать
простые
закономерности
разрезные 4-6 частей 4-6 частей 6-8 частей 6-8 частей
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картинки вертикальный, вертикальный, вертикальный, вертикальный,
горизонтальный горизонтальный и горизонтальный , горизонтальный ,
и диагональный диагональный диагональный , диагональный ,
разрезы разрезы фигурный

разрезы
фигурный разрезы

Словарный состав
Обобщающие понятия

Старшая группа Подготовительная группа
Сентябрь Май Сентябрь Май

I. Объяснение назначения предмета
тротуар
пылесос

II. Название детенышей животных
собаки коровы лошади 
козы свиньи курицы 
медведя лисы волка 
кошки зайца тигра 
льва

III. Название частей предмета, частей тела
Чайник

донышко носик крышка
Человек

Плечо Локоть Колено 
Ресницы Брови

Грамматический строй речи и словообразование
Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Май Сентябрь Май
Образование множественного числа (в им. пад.)

дом письмо колесо 
окно гусь рот лоб 
стул стол дерево

Образование уменьшительно -  ласкательной формы
кукла сумка гнездо 
дом стул дерево 
замок

Согласование числительных с существительными
Сколько у тебя 
ушей?
Сколько лап у 
собаки?
Сколько колес у 
машины?

Падежные формы
Р.п. много чего? В наш 
много (чего?)
В.п. видел кого? Кого 
зоопарке?
Д.п. кому? (чему?) Да 
(кому?)
Т.п. кем? (чем?) Маме 
(кем?) П.п. о ком? (о х 
думает (о чем?)

лей группе Старшая группа Подготовительная группа
Сентябрь Май Сентябрь Май

мд
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Г рамматический строй речи (продолжение)
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Старшая группа Подготовительная группа
Сентябрь Май Сентябрь Май

Предлоги
На, в, из, с (со),под, из -  
под, за, из -  за, по, к, над, 
между, перед, около

Относительные прилагательные
из стекла (дерева, бумаги, 
меха, пластмассы, железа)

Притяжательные прилагательные
Чей хвост? (лисий, волчий, 
коровий, лошадиный...)

Слоговая структура слова
Мыло Тыква Утка Компот 
Самокат Велосипед 
Сковорода

Глагольный словарь
Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Май Сентябрь Май
Что может делать 
мальчик?

Самолет?
Что делают с овощами?
«Кто как подает голос?» 
корова кошка собака 
свинья лошадь курица 
петух лягушка воробей

Словарь признаков
Яблоко какое? 
Погода какая? 
Лимон какой?

Антонимы
злой сладкий твердый 
грустный темный 
длинный толстый 
прямой сильный тихо 
быстро
подоконник 
полотенце карандаш 
милиционер самолет
Саше понравился
пластмассовый
кораблик.
На елке зажглись 
разноцветные 
электрические 
лампочки.

Развитие фонематического восприятия

старшая группа подготовительная группа
сентябрь май сентябрь май
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воголсеинер ио ион
03о_Е.

зоппо

Па-ба Па-ба Ба-ба-па Ба-ба-па
Ба-па Ба-па Та-да-та Та-да-та
Та-да Та-да Га-ка-га Га-ка-га
Ма-мя Ма-мя Ба-бя-ба Ба-бя-ба
Да-на Да-на Са-ша-са Са-ша-са
Ка-га Ка-га Жа-за-жа Жа-за-жа
Ба-ма Ба-ма Ча-са-ча Ча-са-ча
Ты-ти Ты-ти За-са-за За-са-за

5лет
Выделение звука, слога из ряда 
звуков, слогов 
Хлопни, когда услышишь

сентябрь май

зв
ук

иолс
Хлопни, когда услышишь Банан Банан
правильное название этого альбом
предмета альбом
Покажи картинку Мишки-мышки Мишки-мышки

Пашня-башня Пашня-башня
Уточка-удочка Уточка-удочка
Рожки-ложки Рожки-ложки
Коза-коса Коза-коса

Анализ звукового состава слова
Выделение ударного гласного в 
начале слова

Алик утка Оля 
эхо Инна

Алик утка Оля 
эхо Инна

Выделение звука в конце слова Мак дым лиса 
кенгуру окно

Мак дым лиса 
кенгуру окно

носки коты носки коты
6 лет

Отбор картинок на заданный звук 
[с ] и определение позиции звука в 
слове

Лиса санки сом капуста 
кактус страус 
усы огурец шапка коза 
дом

Лиса санки сом капуста 
кактус страус 
усы огурец шапка 
коза дом

Определение:
-места звука в слове;

Лиса магазин Лиса магазин

-последовательности звуков в 
слове;
-количества звуков в слове

Овладение элементами навыка чтения
-слов Зима панама дом 

лимон мышка кактус
Зима панама дом 
лимон мышка кактус

-коротких предложений 
(прочитай и покажи картинку)

Дети идут в школу. 
Синица сидит на ветке.

Дети идут в школу. 
Синица сидит на ветке.

Связная речь 
Пересказ короткого текста с опорой на картинку

Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь 
По вопросам

Май
Самостоятельно

Сентябрь
Самостоятельно

Май
Самостоятельно

Составление рассказа по серии сюжетных картинок
Сентябрь 

По вопросам
Май

Самостоятельно
Сентябрь

Самостоятельно
Май

Самостоятельно
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Составление описательного рассказа
Старшая группа 

Сентябрь
Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда.

Старшая группа 
Май

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему.

Подготовительная группа 
Сентябрь

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.

Подготовительная группа 
Май

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.

Звукопроизношение

Звукопроизношение (старшая группа)
Гласные: А У О Э Ы
Согласные:
М_________ Х ______ Н_____ ___Г________ Т___

_ВД_ ____ К_______ Б П

С__________ С’ З ________ З’______ ____ Ц_

Ш Ж _________ Ч___ Щ

Л Л’ Р Р’

Дифференциация звуков (старшая группа)

с-з___ с-ш____ ш-ж____ ж-з_____ ш-щ____ щ-с’___ с-ц___ ц-т’_____
засуха Саша шажок железо пишу-пищу счастье солнце теплица 
ч-с___  ч-т’____  ч-ц____  ч-ш_____ л-р_____  л-j___
часы читать цепочка чешки Лара клей,лилия

п-б___ т-д_____ к-х____ к-г______ и-ы_____
публика туда хомяк колготки дыни,ивы

Звукопроизношение (подготовительная группа)
Гласные: А__ __У____ ___О__ _Э________ __Ы___
Согласные:
М_________ _Х_________ Н_____ ___Г________ Т___

Д_______ В_ ____ К__ __Б________ П___

С__________ С’ __З___ З’ ____ Ц_

Ш_________ _Ж__ __Ч___ ___Щ______

Л__________ Л’ __Р___ ___Р’_____ i

Дифференциация звуков (подготовительная группа)

с-з___ с-ш____ ш-ж____ ж-з_____ ш-щ____ щ-с’___ с-ц___ ц-т’_____
засуха Саша шажок железо пишу-пищу счастье солнце теплица 

ч-с___  ч-т’____  ч-ц________  ч-ш_____ л-р_____  л-j___
часы читать цепочка чешки Лара клей, лилия

п-б___ т-д_____ к-х____ к-г______ и-ы_____
публика туда хомяк колготки дыни, ивы
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2.3.4.Взаимодействие с участниками образовательного процесса .

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 
родителя и воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 
деятельности участников образовательного процесса строится с учетом структуры дефекта детей с 
ОНР.

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у 
дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. Современный взгляд на 
проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 
ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс 
организации психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного 
взаимодействия.

Взаимодействие учителя- логопеда, воспитателей, педагога - психолога, музыкального 
руководителя, инструктора по ФК и других специалистов в коррекционно-образовательном 
процессе ведет к достижению общей цели -  устранению ОНР у детей.

Педагоги должны владеть соответствующим набором знаний и умений в целях обеспечения 
помощи детям с ОНР. Важно методически корректно планировать и проводить работу по 
преодолению у детей ОНР в соответствии с их индивидуальными программами, 
взаимодействовать с другими специалистами при их реализации.

Необходимо вовлекать в коррекционно-развивающую работу семью, обеспечивать 
заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее результатах, вооружать их 
простыми и эффективными средствами организации речевой среды и педагогической помощи 
ребенку в семье.
Взаимодействие всех специалистов, педагогов работающих с детьми с общим недоразвитием речи 
и родителей способствует развитию коммуникативных навыков успешной адаптации и обучению 
детей в школе.

Совместная коррекционная деятельность учителя- логопеда и воспитателя.
Реализация основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР осуществляется 

при конкретном взаимодействии воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно
воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 
жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 
течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения.

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда 
и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 
процессов и функций.

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель 
сформировать правильную речь как полноценное средство общения необходимое для общего 
развития ребенка.

И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, работают 
над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически правильной речи, 
рассказыванию, воспитывают речевую активность.
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых 
навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 
определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 
на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и
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расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 
нравственного и физического благополучия.

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда в утренние 
часы и в вечерние -после полдника. Помимо этого воспитатель логопедической группы 
организует игры, включает в занятия задания, способствующие развитию психических процессов, 
тесно связанных с развитием речи /мышление, память, внимание, восприятие/ сенсомоторных 
навыков.
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 
словарного запаса- это необходимые условия работы для детей с ОНР.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены:

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков

2. Обследование общего развития детей, состояния 
их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого 
развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. 
Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни

69



14. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем развития 
детей

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 
на основе материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
направлении

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 
проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 
как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы 
взаимодействия с детьми.

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 
16.00 . Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность 
коррекционного часа 20-30 минут.

Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические 

игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, 
развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, 
координации слов и движений ( логоритмики);

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и 
воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы 
с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, 
разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 
текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты 
упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико
грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 
объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого
и, в связи с чем, возникли трудности.

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 
фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука 
голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 
или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, 
как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 
проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка.

Совместная деятельность с педагогом-психологом.
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой 
определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 
предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 
явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 
коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 
поведенческую тактику и др.

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 
снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём
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запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 
истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 
действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой 
сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или 
общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 
Логопед не остается один на один с поиском путей увеличения эффективности коррекции, 
поскольку также предусмотрено и психологическое сопровождение дошкольника.
Сотрудничество учителя-логопеда, воспитателей и педагога-психолога предусматривает 
взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 
стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда, воспитателей и психолога представляет 
собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 
профилактическую функции.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 
четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 
работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 
деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 
является коррекция отставаний в развитии психических функций.

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 
мимики и пантомимики, а психологом -  изучается восприятие графического изображения эмоции, 
осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 
эмоции.

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 
эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на 
фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной 
речи.

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие 
логопеда и психолога в дошкольном учреждении:
-  проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её 

эмоциональные стороны, психолог -  познавательные процессы, и уровень развития 
познавательной сферы),
-  коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 
активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);
-  интегрированные занятия с детьми;
-а  также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, 
на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.

Среди различных психопрофилактических мер особое место занимает психогимнастика.
Во- первых, она наиболее доступна для педагогов, поскольку в ее основе лежит игра, 
побуждающая ребенка к действию.
Во-вторых, любое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ, насыщенный 
эмоциональным содержанием.

Тем самым объединяется деятельность психических функций, а с помощью комментариев 
педагога у детей подключается еще и внутреннее внимание.
Таким образом, начинает работать механизм психофизического функционального единства. 
В-третьих, чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию деятельности мозга: 
упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его настроение, 
исчезает инертность.
В результате взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и педагога-психолога по 
сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:
-  обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
-  осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;
-  обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
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-  высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;
-  одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 
адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.
Самое главное в совместной работе психолога и логопеда -  создать у ребенка установку на успех.

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя .
Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с детьми с ОНР необходимо 
взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с музыкальным руководителем. 
Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляется по двум 
направлениям:
- коррекционно-развивающее;
- информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу, и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:
- структуру речевого нарушения;
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
- всесторонне развивать личность дошкольника.

Основные задачи, стоящие перед логопедом, воспитателями и музыкальным руководителем 
при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно
воспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
- Укреплять костно-мышечный аппарат.
- Развивать дыхание.
- Развивать координацию движений и моторные функции.
- Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовател ьн ые:
- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 
ритмическую выразительность.
- Формировать способность восприятия музыкальных образов.
- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
- Развивать речевое дыхание.
- Развивать артикуляционный аппарат.
- Формировать просодические компоненты речи.
- Развивать фонематическое восприятие.
- Развивать грамматический строй и связную речь.
Основная коррекционная работа музыкального руководителя осуществляется на индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях еженедельно.
Основополагающий принцип проведения этих занятий - взаимосвязь речи, музыки и движения. 
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 
функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 
внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно
эстетические и этические чувства.
На логоритмике совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 
движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи.

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи:
-активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 
внимания;
-развитие слухового и зрительного восприятия;
-увеличение объема памяти;
-развитие двигательного и артикуляционного праксиса;
-развитие двигательных кинестезий;
-развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций;
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-формирование дыхательных навыков;

Логоритмика состоит из следующих элементов:
- логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);
- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям 

детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга;
- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания;
- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;
- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве;
- мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления;
- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 
самоощущения;

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.

Учитель-логопед Музыкальный руководитель
•постановка диафрагмально-речевого дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 
развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 
•формирование артикуляторной базы для исправления 
неправильно произносимых звуков;
•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 
дифференциация;
•развитие фонематического слуха, фонематических 
представлений;
•совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
•обучение умению связно выражать свои мысли;
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей моторики; 
выработка четких координированных движений во 
взаимосвязи с речью;

•развитие мелодико-интонационных и просодических 
компонентов

Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных
представлений;
•зрительной ориентировки на 
собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок. 
•темпа и ритма дыхания и речи; 
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 
открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 
коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях: 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 
пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 
поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.
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Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по ФК.
Инструктор по ФК решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 
способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно -  
развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 
пространственно -  временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 
пространстве.

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико -  грамматических 
средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 
учётом изучаемой лексической темой.

Основными задачами инструктора по физической культуре являются :
- забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
- улучшение функций нервной системы сердечно-сосудистой системы, дыхания др. укрепление 
опорно-двигательного аппарата;
- комплексная диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, 
изучение их динамики;
- разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции с 
использованием лексических тем;
- развитие общей сенсомоторной и рече - двигательной моторики;
- развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
- формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, эмоции;
- обогащение познавательной сферы;
- развитие коммуникативной инициативы и активности;
- осуществление координации и взаимодействия логопедической и психо- педагогической работы.

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 
речедвигательных навыков:

• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.

В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, 
дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики 
и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с 
учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.
Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 
стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 
темы, с речевым сопровождением.
Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 
развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 
прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 
формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 
дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является 
базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 
Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 
которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 
преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 
делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 
физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 
совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 
возраста.
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Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики;
• умение согласовывать слово и жест;
• воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации 
речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 
группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 
подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 
развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 
общей и мелкой моторики.

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, 
так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.
Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано 
педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических группах, так как 
родители должны выполнять задания в домашних условиях.

Цель работы с родителями -  активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 
воспитание ребёнка в семье наиболее последовательным и эффективным.

Задачи: установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 
атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 
проблемы друг друга;
- повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей педагогики, 

пробудить интерес и желание участвовать в воспитании своего ребёнка;
- формирование навыков наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из этих 

наблюдений;
- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребёнка 

создать комфортность и защищённость в семье;
- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребёнка в 
разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.

Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия -  практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома;

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.
Руководствуясь возможностями родителей, их интересами были выбраны наиболее 

оптимальные для нашей группы формы работы. Их можно разделить на два вида: 
просветительские и практические.
Просветительские формы работы с родителями:
Родительские собрания.
Информационные издания, стенды, папки.
Индивидуальные беседы.
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Консультации.
Практические формы работы с родителями.
Домашние задания.
Семинары-практикумы с участием детей.
Открытые занятия для родителей ( индивидуальные занятия и фронтальные )
Совместные проекты, акции, анкетирование, опрос.
Праздники и совместные развлечения.

Учитель-логопед
после проведения логопедического обследования предоставляет родителям (или лицам, их 
заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 
выявленных у ребёнка. Далее учитель -  логопед подробно разъясняет индивидуальную 
коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает 
акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 
образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Д ля родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
мастер-классы.

В логопедической группе воспитатели и учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 
как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 
методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 
методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 
педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 
поможет сделать занятия более интересными и яркими.

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 
учтены особенности развития детей данного возраста.
Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 
позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 
активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 
будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.

Материалы информационных уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.
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Примерный план работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 
Сентябрь
I. Сбор данных анамнеза.
II. Знакомство с родителями вновь поступивших детей: мониторинг педагогической 

компетентности родителей.
III. Оформление уголка логопеда в группе: информация на тему «Что такое общее недоразвитие 

речи?»
IV. Проведение анкетирования для ознакомления с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка (анкета №1).
V. Консультация для родителей на тему «Как правильно организовать индивидуальную 
коррекционную работу дома».
Октябрь
I. Проведение родительского собрания на тему «Состояние речи детей по результатам 

обследования»:
1. Освещение итогов логопедического обследования, выявление наиболее сложных детей.
2. Знакомство родителей с программным содержанием, формами и видами занятий первого и 
второго года обучения детей с ОНР.
3. Привлечение родителей к активному участию в процессе комплексной коррекции недоразвития 

речи детей.
4. Проведение анкетирования для определения уровня педагогической грамотности родителей по 
основным направлениям коррекционной работы (анкета №2).
II. Определение индивидуального маршрута коррекции речевого развития наиболее сложных 

детей, знакомство родителей с данными маршрутами.
III. Информация в уголке логопеда на тему «О нормальном речевом развитии ребенка».

IV. Консультация для родителей на тему «Фонематический слух -основа правильной речи».
V. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в 
домашних тетрадях с детьми.
Ноябрь
I. Консультация на тему «О причинах речевого недоразвития у детей» для родителей детей 1 -го 
года обучения.
II. Консультация на тему «Развитие мелкой моторики как необходимый элемент устранения 

речевых недостатков» для родителей детей 2-го года обучения.
III. Информация в логопедическом уголке на тему «Зачем нужна артикуляционная гимнастика и 
как ее делать».
4. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в домашних 

тетрадях с детьми.
Декабрь
I. Консультация для родителей на тему «Особенности усвоения словарного запаса при 

нормальном ходе речевого развития. Отклонения в развитии словарного запаса у детей» для 
родителей детей 1 -го и 2-го года обучения.
II. Анкетирование родителей.
III. Информация в логопедическом уголке на тему «Развитие мышц речевого аппарата». «О 

леворуких детях». 4. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного 
материала в домашних тетрадях с детьми.
Январь
1. Родительское собрание на тему «Основные этапы обучения детей грамоте: 1.Освещение 
динамики продвижения детей в соответствии с диагностикой.
2. Требования к родителям в осуществлении помощи в коррекционном обучении детей в 
соответствии с ФГОС.
3. Знакомство с основными этапами обучения детей грамоте в соответствии с коррекционными 

задачами.
4.Индивидуальные беседы с родителями наиболее сложных детей, определение дальнейших путей 
коррекции.
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II. Информация в логопедическом уголке на тему «Самые распространенные ошибки, 
допускаемые взрослыми при обучению детей чтению в домашних условиях». «Как помочь 
ребенку, если он забывает, путает, неправильно пишет буквы?»
4. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в домашних 

тетрадях с детьми.
Февраль
I. Консультация для родителей на тему «Особенности овладения грамматическим строем речи при 
нормальном речевом развитии. Отклонения в усвоении грамматического строя речи» (для 
родителей детей 1 -го и 2-го года обучения).
II. Информация в уголке логопеда на тему «Развитие мелкой моторики пальцев рук: игры с 

крупой».
III. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в 

домашних тетрадях с детьми.
Март
I. Беседа с родителями на тему «Значение речи в формировании психики и интеллекта ребенка».
I. Информация в уголке логопеда на тему «Массаж ладоней и пальцев рук».

III. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в 
домашних тетрадях с детьми.
Апрель
I. Беседа с родителями на тему «Что должен знать ребенок по развитию речи, поступающий в 
первый класс».
II. Информация в уголке логопеда на тему «Игры по дороге домой».
III. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в 

домашних тетрадях с детьми.
IV. Консультация для родителей на тему «Развитие правильных речевых навыков».
Май
I. Родительское собрание на тему «Скоро в школу: итоги второго года обучения»:
I. Успехи и трудности каждого ребенка: анализ работы детей в учебном году. 2. Советы и 
рекомендации по подготовке детей к школе.
II. Информация в логопедическом уголке на тему «Что делать летом тем, кто оставлен на 
повторный курс в речевой группе».
«Портфель в дорогу: что делать летом тем, кто уходит в школу?».

III. Методические рекомендации для родителей по закреплению изученного материала в 
домашних тетрадях с детьми.
IV. Консультация для родителей на тему «Что делать по дороге в гости».

План работы воспитателей логопедической группы с родителями
Месяц Формы сотрудничества

Сентябрь Праздник «День знаний». Разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Тематический стенд: «Возрастные особенности детей старшей логопедической группы» 
Памятка «Правила для родителей». Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете» 
(оформление стенда с фото о летнем отдыхе в разных семьях).
Наглядно -  демонстрационный материал по теме «Осень» (что рассказать ребенку, чем 
заняться, какие стихи можно выучить)

Октябрь Родительское собрание на тему « Состояние речи детей по результатам обследования». 
Мастер -  класс (выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия» . 
Консультация «Речевые нарушения, их причины и профилактика».
«Роль родителей в укреплении и развитии организма ребенка». Анкетирование родителей 
«Условия здорового образа жизни в семье». День открытых дверей (знакомство родителей с 
жизнью группы).
Рекомендовать:
- провести с детьми экскурсию в осенний лес, парк

Ноябрь Консультация для родителей на тему «Советы родителям по развитию речи детей». 
Оформление стенда «Мама -  солнышко моё» (ко Дню матери). Совместные праздники и 
развлечения: «День матери», «Утренник «Здравствуй, осень!»
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Рекомендации по выполнению артикуляционной и дыхательной гимнастики»
Декабрь Родителям о правах ребёнка. Оформление стенда «Безопасность на дорогах». Выставка 

детских работ. Привлечение родителей к оформлению группы. Галерея совместного 
творчества родителей с детьми «Мой любимый праздник -  новый год!» Новогодний 
утренник «Новогодние приключения стрелочек».
Папка передвижка «Зима» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 
выучить)

Январь Родительское собрание «Освещение динамики продвижения детей в соответствии с 
диагностикой».
Беседа: «Духовно-нравственное воспитание- актуально в наше время». Праздник 
«Рождество». Знакомство родителей с жизнью группы — привлечение родителей к 
изготовлению снежных построек на участке детского сада.
- привлекать детей к ежедневной подкормке птиц у дома, на участке ДОУ (готовить корм)
Рекомендовать:
- повторить с детьми народные приметы о зиме (информация в «Уголке для родителей»).
- привлекать детей к ежедневной подкормке птиц у дома, на участке ДОУ (готовить корм)

Февраль День открытых дверей (знакомство родителей с жизнью группы) . Рисуем вместе с мамами и 
папами «Россия -  Родина моя» (выставка совместного творчества). Анкетирование отцов 
(Интервью о папе) (Интервьюирование детей).
Досуг «Солдат без песни не солдат». День зимнего именинника 
Беседа: закаливание -  одна из форм профилактики простудных заболеваний детей 
Участие родителей в уборке снега на территории детского сада, организации праздника 
«Масленица»
Рекомендовать:
- Рассказать детям о животных нашего края (севера, юга)
- Посетить зоопарк, знакомить детей с условиями обитания животных в зоопарке, 
использовать моменты общения с детьми на улице для закрепления видов транспорта

Март Тематический стенд «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников» . 
Анкетирование родителей «Познавательные интересы». Памятка «Как отвечать на детские 
вопросы». Праздник 8 марта. Оформления стенда « Нет на свете краше мамочек наших» 
(фотовыставка). Рассказывайте детям о своей профессии.
Рекомендовать:
- поиграть с детьми в «Семью» (обязанности членов семьи, взаимоотношения, 
совместное разрешение семейных вопросов)
Участие:

- в празднике «Здоровья»
- в природоохранных акциях (уборка участка ДОУ, вывешивание скворечников) 
совместное разрешение семейных вопросов)

Апрель «Праздник шутки и веселья!». «Космическое путешествие». Совместное творчество детей и 
родителей «Пасхальное яичко». Выставка детского изобразительного творчества «Мы -  
дети планеты Земля». Изготовление творческого альбома «Природа в поэзии и рисунке» 
(весна).
Консультации:
Информация из опыта работы семьи «Выходной день в семье».
«Как справиться с детской истерикой».
Детям о природе.
Рекомендовать:
- экскурсию в лес, парк (весенние приметы, прилет птиц)
- рассказать детям о труде людей весной (личный пример, участие детей)
Участие:
- «День открытых дверей»
- Анкетирование родителей на оценивание качества предоставляемых коррекционных- 
образовательных услуг
- в субботнике (ремонт и покраска игрового оборудования на участке , работы в цветнике и 
огороде)

Май Родительское собрание на тему «Итоги второго года обучения, анализ работы детей в 
учебном году». «Герои Липецкой земли» - экскурсия на площадь Героев.. Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду». День весеннего именинника. Выставка детского 
творчества «Необычное из обычного». Тематический стенд «Увезите ребенка в даль
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светлую»
Рекомендовать:
- показать детям первоцветы, лекарственные травы (рассказать о них)
- привлечь детей к посадке растений на даче, в огороде
Участие:
- в подготовке к празднованию «День защиты детей»

Формы итоговых мероприятий по реализации Программы:
- проведение открытых занятий по разделам.
- выступление на семинаре-практикуме.
- проведение родительских собраний с показом открытого занятия.
- оформление тематического уголка.
- проведение итогового мониторинга.

III. Организационный раздел
3.1. Режим дня

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 
их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 
родителей и педагогов.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

Организация режима пребывания детей логопедической группы (холодный период)

Режимные моменты Старшая 
логопедическая группа 

/длительность

Подготовительная 
логопедическая группа 

/длительность
Утренний прием, игры, 
общение воспитателя с детьми

7.00-8.00/1ч. 7.00-8.00/1 ч

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10/10м 8.00- 8.10/10м
Самостоятельная деятельность 8.10-8.20/10м. 8.10-8.25/15м
Подготовка к завтраку 8.20-8.25/5м. 8.25-8.30/5 м
Завтрак 8.30-8.45/10м 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м 8.45-9.00/15м
Образовательная деятельность 9.00-10.00- 50 м 9.00-10.10 (10.35) 60м

25/25м+10 перерыв 30/30 м +10 перерыв
2-й завтрак 10.10-10.20/10м 10.10-10.15/5м
Подготовка к прогулке 10.20-10.35/15м 10.15-10.25/10м
Прогулка 10.35-12.00 /1ч. 25 м 10.25-12.00 /1ч.25 м
(Самостоятельная деятельность на прогулке) 11.00-11.20/20м 10.50-11.20/30м.
(Двигательная активность) 11.20-12.00/40м 11.20-12.00/40м
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 
обеду

12.00-12.10/10м 12.00-12.10/10м

Обед 12.10-12.25/15м 12.10-12.25/15м
Подготовка ко сну 12.25-12.30/5м 12.25-12.30/5м
Дневной сон. 12.30-15.00/2ч.30 12.30-15.00/2ч.30
Постепенный подъем, гимнастика на 
пробуждение, гигиен-е процедуры

15.10-15.20/10м 15.00-15.10/10м

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30/10м 15.10-15.20/10м
Образовательная деятельность с 15.20... 25 м. с 1 5 .2 0 . 30м.

по расписанию по расписанию
Самостоятельная деятельность 15.50-16.20/30м 15.50... -16.20/30м
Игры, чтение художественной литературы 16.20-16.40/20м 16.20-16.40/20м
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Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.45/5м 16.40-16.45/5 м
Подготовка к прогулке 16.45-16.55/10м 16.45-16.55/10м
Прогулка 16.55-18.50/1ч.55м 16.55-18.45/1ч. 5 0м.
(Самостоятельная деятельность на прогулке) 17.20-17.40/20м 17.10-17.40/30м
(Двигательная активность) 17.50-18.50/1 ч 17.40-18.45/1ч. 05 мм
Возвращение с прогулки, игры, уход детей 
домой

18.50-19.00/10м 18.45-19.00/15м

Общее время занятий 75 мин (1ч.15м) 90 мин (1ч.30м.)
Общее время прогулки 1ч.30м.+1ч55м.= 3 ч.20м 1ч.35м. +1ч.50м.= 3ч.25м.
Самостоятельная деятельность в течение 1ч.35м. 2 часа
дня
Двигательная активность 1ч.50м 1ч.55м
в течение дня

Организация режима пребывания детей логопедической группы (теплый период)

Режим дня Старшая 
логопедическая группа

Подготовительная
логопедическая

группа
Прием детей, игры на воздухе 7.00-7.45 1ч.

25м.
7.00-7.45 1ч.

25м.Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м. 7.45-8.20/35
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 8.20-8.25
Заход в группу 8.25-8.30 8.25-8.30
Гигиен-е процедуры, подготовка к завтраку 8.30-8.35 8.30-8.45
Завтрак 8.35-9.00 8.45-9.00
(1)Самостоятельная деятельность 
и (2)организованная творческая деятел-ть

9.00-10.00
30/30м

9.00-10.00
30/30м

2-й завтрак 10.00-10.10 9.40-9.50
Игры, подготовка к прогулке 10.10-10.20 9.50-10.00
Прогулка (Организация познавательно-игровой 
деятельности на творческих площадках), труд, 
закаливающие процедуры

10.20-11.20
1ч.35
мин.

10.00-11.15
1ч.55
мин

Самостоятельная деятел-ть на прогулке 11.20-11.55 11.15-11.55
/  35 мин. /40 мин.

Возвращение с прогулки. 11.55-12.05/10 м. 12.00-12.10/10м.
(1)Самостоятельная деятельность и (2)организованная 
деятельность
Водные процедуры, подготовка к обеду 12.05-12.10 12.10-12.15
Обед, подготовка ко сну 12.10-12.30 12.15-12.30
Дневной сон. 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенич-е 
процедуры

15.00-15.15 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.25-16.00/35м. 15.40-16.10/30м
Чтение худ/ литературы, совместная деят., игры 16.00-16.25 16.10-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 16.30-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.10 16.40-17.00
Прогулка. Совместная деятельность, игры детей 17.10-17.40 1ч.

35м.
17.00-17.50

1ч.40Самостоятельная деятельность детей 17.40- 17.50-
18.45/55мин. 18.50/1 ч. мин.

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 18.50-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе 4ч. 35 мин. 5 часов
Самостоятельная деятельность 3ч.30м. 3ч. 40 мин

3.2. Объем образовательной нагрузки.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 
полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается
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отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 
утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 
используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.

На первом году обучения учитель -  логопед организует коррекционную и образовательную 
деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю -  во 
второй половине дня) по 3 периодам:

I период -  с 15 сентября по 30 ноября;
II период -  с 1 декабря по 31 марта;
III период с 1 апреля по 30 июня.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико -  грамматических средств языка и развитию связной речи, и 
формирование произношения.

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико -  грамматических средств 
языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции 
звукопроизношения -  только индивидуально.

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить 
фронтальную работу с детьми по формированию лексико -  грамматических средств языка и 
развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу -  1 раз.

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 
активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по 
овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми 
проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико -  грамматических средств языка и 
развитию связной речи -  3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 
неделю.

ОО «Речевое развитие» Формирование 
лексико

грамматических 
средств языка и 

связной речи

Развитие связной 
речи

Формирование
звукопроизношения

I II III I II III I II III
Количество в неделю 2 3 2 - - 1 3

инд.
1 + 1 
инд.

2

Количество в месяц 8 12 8 4 12 4 + 4 8

На втором году обучения учитель -  логопед организует коррекционную и образовательную 
деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю -  во 
второй половине дня) по 3 периодам: I период -  с 15 сентября по 30 ноября; II период -  с 1 
декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 
деятельности:

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;
• формирование правильного звукопроизношения;
• подготовка к обучению грамоте.__________________________________

ОО «Речевое 
развитие»

Формирование 
лексико- 

грамматических 
средств языка и 

связной речи

Развитие связной 
речи

Формирование
звукопроизношени

я

Обучение грамоте

I II III I II III I II III I II III
Количество в неделю 2 1 - 1 1 2 2 2 1 - 1 2
Количество в месяц

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно
развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и
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специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 
педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 
также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

МОДЕЛЬ
проектирования воспитательно- образовательного процесса в коррекционных

(логопедических) группах
Нормативный срок освоения программы - два года.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития 
и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.

Коррекционная логопедическая группа (от 5 - 7 лет)

Образовательные области и виды деятельности кол-во в неделю кол-во в м есяц/ 
год

1 Физическое развитие
1.1. Двигательная деятельность 3 12/108

2. Познавательное развитие
2.1. Формирование ЭМП 1 4/36
2.2. ФЦКМ 1 4/36
2.3. Краеведение 0,5 2/18

3. Социально-коммуникативное развитие
3.1. Социальный мир 0,5 2/18

4 Художественно - эстетическое развитие
4.1. рисование 0,5 2/18
4.2. лепка 0,5 2/18
4.3. аппликация 0,5 2/18
4.4. конструирование 0,5 2/18
4.5. музыка 2 8/72

5 Коррекционная работа. Речевое развитие
5.1 Развитие речи и ознак. с окружающим - -
5.2 Формирование (ЛГ ) лексико -  граммат-го строя речи 0,5 лог. 2/18
5.3 Формирование ЛГ строя речи и связной речи 2 лог. 8/72
5.4 Формирование звукопроизношения 2

логопед
8/72

5.5 Развитие фонематического восприятия -
5.6 Обучение грамоте 0,5 2/18

ИТОГО 15 60/540

Расписание коррекционно-образовательной деятельности педагогов с детьми 
________ ________________ в логопедической группе ______________________

Понедельник 1. ОО Познавательное развитие 9.00-9.30 (1 п.)
Формирование ЭМП 9.40-10.10 ( 2 п.)

2. ОО Речевое развитие 9.00-9.30 (2 п.)
Форм-е ЛГ строя и связн. речи

(Логопед)
9.40-10.10 (1 п.)

Вторая половина дня
3. ОО Худож-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность

15.55-16.25
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Вторник 1.ОО Познавательное развитие /Соц -  
коммуник. развитие.
ФКЦМ/ Социальный мир/ (нравственно
эстетическое воспитание)
2. ОО Речевое развитие 
Форм. звукопроизношения
(Логопед)

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.30 (1п.) 
9.40-10.10 (2 п.)

9.00-9.30 (2п.) 
9.35-10.00 (1п.)

15.10-15.40

Среда 1. ОО Худож-эстетическое развитие 
Лепка/ аппликация

2. ОО Худож-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность

Вторая половина дня
3. ОО Речевое развитие 
Форм. звукопроизношения 
(Логопед)

9.00.- 9.30

10.30-11.00

15.10-15.40-1п. 
15.50-16.20-2 п.

Четверг 1. ОО Худож-эстетическое развитие 
Рисование / конструирование

2. ОО Речевое развитие 
Форм-е ЛГ строя и связн. речи

(Логопед)
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

(на воздухе) 
Профилактическое занятие 

(педагог -  психолог)

9.00-9.30 (1п.)
9.40-10.10 (2п.)

9.00-9.30 ( 2 п.)
9.40-10.10 (1 п.)

10.35-11.05 

15.00 -  16.00

Пятница 1. ОО Познавательное развитие 
ФЦКМ/ краеведение

2. ОО Речевое развитие
Форм-е ЛГ строя речи + Обучение грамоте 

(Логопед)
Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.30 (1 п.) 
9.40-10.10 ( 2 п.)

9.00-9.30 (2 п.) 
9.35-10.00 (1 п.)

15.50-16.20

3.4. Материально-техническое обеспечение программы

3.4.1. Перечень методических пособий
Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира

Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», «Лето», «Осень», «Зима») 
Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и неживая 
природа», «Музыкальные инструменты».
Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, транспорт, овощи, 
фрукты).
Иллюстрации об Армии.
Виды города Липецка (фотографии).
Герб и флаг России и города Липецка.
Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, автомобили, растения из 
«Красной книги», птицы России, русский военный мундир, овощные культуры, грибы.
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Портреты поэтов и писателей; диски с записями сказок.
Фланелеграф, театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо).
Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы и поговорки, 
народные приметы, художественная литература).
1. Дидактические игры:
«Найди по описанию», «Составь узор», «Склеим чайник», «Чем похожи, и чем отличаются», «Все 
о времени», «Вершки и корешки», «Назови детенышей», «Посылка из деревни», «Что где 
растет?», «Кто больше знает?», «Первоклассник», «Четвертый лишний», «Что кому нужно?», 
«Виды спорта», «Азбука в картинках»
2. Развивающие игры:
«Ассоциации», «Признаки», «Подбери нужное», «Живая и неживая природа», «Все для школы», 
«Сравниваем противоположности», «Живой мир планеты», «Приключения в зоопарке».

3.5. Организация предметно-развивающей среды 
Предметно-пространственная среда в подготовительной логопедической группе.
Центр игровой деятельности.
Игровая мебель и атрибуты для сюжетно -  ролевых игр («Больница», «Парикмахерская», «Кухня», 
«Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС»)
Куклы -  персонажи литературных произведений: доктор Айболит, Степашка. Кроватка с набором 
постельных принадлежностей, коляска. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, 
гладильная доска, посуда. Телефоны. Парикмахерский набор; набор доктора. Дикие животные и 
животные жарких стран, домашние животные, животные Севера. Разнообразные машинки. 
Крупный строительный материал. Мелкий конструктор, пластмассовые конструкторы с разными 
способами крепления. Дидактические игры; развивающие игры; настольно -  печатные игры. 
Мозаика разных форм и размеров

Центр математики
Наборное полотно, счетная линейка, ширма и молоточек. Карточки с двумя и тремя полосками. 
Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10.
Числовые фигуры; набор цифр в пределах десяти; геометрические фигуры.
Раздаточный материал; счетные палочки .
Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. Набор полосок из бумаги разной 
ширины и длины.

Центр трудовой деятельности детей.
Фартуки и колпачки для дежурства по столовой; доска для дежурств.
Фартуки клеенчатые для ХБ труда.
Инструменты для уборки помещения: щетка -  сметка, совок, тазики, щетка половая, шнур 
бельевой с прищепками.
Инструменты и материал для работы на улице: веники для сметания снега, метлы детские, 
лопатки, трамбовка для снега, кормушки для птиц.

Центр изобразительной деятельности.
Стенд для анализа детских работ, полочка для работ по лепке. Цветные и простые карандаши по 
количеству детей. Гуашь, акварель, цветные восковые мелки, пластилин. Розетки для красок, 
подставки для кистей. Кисточки двух видов: толстые и тонкие, салфетки.
Ножницы по количеству детей; альбомные листы., цветная бумага, цветной картон. 
Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. Набор дымковских игрушек; 
книжные иллюстрации.

Центр здоровья
Мячи резиновые, мячи надувные, обручи, шнуры, канат, кегли, кольцеброс, мешочки с песком, 
веревочки.
Лыжи, самокаты, велосипеды, скакалки, дуги для подлезания, настольный теннис, бадминтон...
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Центр музыкального развития.
1.Детские музыкальные инструменты: металлофон, аккордеон детский, пианино, барабан, бубны, 
дудочка, флейта, колокольчики, погремушки.
2.Музыкально -  дидактические игры: музыкальное лото; до-ре-ми, слушай внимательно, домик- 
ширма
3.Магнитола.
4. Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, классическая музыка.
5.Портреты композиторов.
Центр ознакомления детей с природой.
Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, пульверизатор, палочки для рыхления 
земли.
Материал для посадки рассады: коробочки для семян, ящики для выращивания рассады, кашпо 
разных размеров.
Природный материал: шишки, каштаны, желуди. Панно «Чудо-дерево» (сезонное)

Центр безопасности дорожного движения:
Плакаты по правилам дорожного движения, дорожные знаки; сюжетные картинки по правилам 
дорожного движения. Жезл, фуражка полицейского ГИБДД. Машинки с эмблемой «ГИБДД», 
макет дорожного патрульного

Центр русской культуры и малой Родины ( мини -  музей «Мой край родной» - краеведение)
Герб России и герб г. Липецк.; флаг России и г. Липецк.
Портреты президента и председателя правления. Текст гимна России.
Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. Папка-передвижка «Наша Родина». 
Макеты « Состав почвы Липецкого края», «Полезные ископаемые нашего края», «Рельефы 
местности Липецкого края». Коллажи «Птицы Липецкого края», «Семена зерновых культур». 
Материал по ознакомлению с природным и животным миром Липецкого края.
Материал по ознакомлению с историей края.

Центр книги: Портреты поэтов и писателей. Книги, рекомендованные для чтения детям этого 
возраста:
- произведения фольклора
- русские народные сказки и народов мира
- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки)
Детские журналы, детские рисунки. Увлечение детей (знаки, открытки, календари)

Центр театрализованной деятельности:
Кукольный театр, «Уголок ряженья».
Шапочки, маски для игр -  драматизаций на темы любимых сказок.
Театр из игрушек -  самоделок, игрушки из мультфильмов.
Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).
Теневой театр, пальчиковый театр, плоскостной театр.

Центр познавательно-исследовательской деятельности:
Природные материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. Приборы -  помощники: магниты, 
стекло, микроскопы, лупы. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 
трубочки.
Мерные ложки и стаканчики, резиновые груши, формы для льда. Клеёнчатые фактуры, линейки. 
Центр конструирования:
1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей.
2. Мелкий конструктор.
3. Крупный деревянный строительный материал.
4. Строительный набор
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5. Опорные схемы.
6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы.

Центр информационный:
Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. Модели: числовая лесенка, 
наборное полотно, магнитная доска. Картины и пособия: «Живая и неживая природа».
- Д/игры по ФЭМП и развитию речи.
- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП.
4. Плакаты «Карта мира», «Планеты солнечной системы» 5.Большая детская энциклопедия 
дошкольника.
б.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», «Комнатные 
растения» и другие.
Материалы и оборудование по работе с родителями.
1.Информационные стенды воспитателей и учителя-логопеда. 2.Доска объявлений.
3.Стенды для выставки детских работ: «Умелые ручки»; «Наши поделки».
4.Папки-передвижки: «Здоровье»;«Летний досуг»;«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»; 
«Осень»; «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Физическое развитие»; «Игровая деятельность детей»;

3.6. Методическое обеспечение программы 
ОО Социально-коммуникативное развитие:

Парциальные программы
Парциальные программы: Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. / Н.Н. - М. П., 2007 (приложение пособие и 4 комплекта тетрадей)
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Д-П, 
1998.
Козлова С.А. «Я -  человек» (с приложением) М.: Ш. Пресса, 2012.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3-6 лет ( с 
приложением комплекта пособий). М., Просвещение, 2005 
и методические пособия:
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003. 
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2009.
Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998 
Данилина Г. Дошкольнику об истории и культуре России. М. Аркти, 2003 
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников, Сфера, 2014 г 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников Сфера, 2016 г.
Л.Б. Фесюкова Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет 
Коломийченко Л.В. Занятия для детей (5-6, 6-7) лет по социально-коммуникативному развитию. 
ТЦ. Сфера -2015
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: 
учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013Морозова И.А. КОР. Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий (5-6,6-7 лет).М-Синтез, 2007 
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. МП.1986 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ТЦ Сфера, 2005
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. СПб.: Детство-Пресс, 2008.
ОБЖ
Авдеева Н., Князева Л.О. «Безопасность» изд. «Детство -  пресс»2001 
профилактике несчастных случаев с детьми на улице. Липецк,2000
Белая К.Ю. « Твоя безопасность» ( как себя вести дома и на улице ) изд. «Просвещение» 2008 
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» изд. «Просвещение» Москва,2008

ОО «Познавательное развитие»
Парциальные программы
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе, Мат-ка для детей 5-6 лет, Часть 3
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С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей (подг. группе). М- Синтез, 2010.и 
методическая литература:
Винокурова Н.К.. Лучшие тесты на развитие творческих способностей, М, 1999 
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. М., 1997.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991. 
Михайлова З.А. Математика от трех до шести. СПб. -1996.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.A., Развитие познавательно
исследовательских умений у старших дошкольников. -  СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.
Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., Пед. общество России, 2005 
ФКЦМ
Дыбина О.В. Неизведанное рядом.

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6) лет по ФГОС М- 
Синтез, 2016
Дыбина О.В «Что было до» гры путешествия в прошлое- 
Рыжова Н. А. «Что у нас под ногами»
Н.В. Леушина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Москва 2004г
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. ФГОС М- Синтез, 2016
В.Н. Волчкова Н.В Степанова «Познавательное развитие»
Экология
Рыжова Н.А. «Наш - дом природа» Программа экологического воспитания детей.
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 -6 лет. Издательство: ИП Лакоценина, 2009 г. 
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, экология. ТЦ Учитель,, 2004 
Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Москва : Асар, 2003 
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Издательство: Учитель, 2014 
Рянжин С.В. Экологический букварь. Издательство: Пит-Тал- 1996 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

ОО «Речевое развитие»
Парциальные программы
Ушакова О.С.: Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г 
и методические пособия
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - 
М., Просвещение, 2012г.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. -  М.2000г.
Н.В. Нищева «Конспекты занятий в старшей логопедической группе для детей с ОНР» Санкт- 
Петербург 2007г.
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР Санкт- Петербург 2002г.
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. Санкт- Петербург 2006 г. 
Ушакова О.С.: Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Москва 2012г.

В.В. Гербова Развитие речи в д/с 5-6 лет ФГОС М- Синтез, 2016
В.Н. Волчкова Н.В Степанова Развитие речи Воронеж 2004 
Л.Е. Кыласова: развитие речи « Конспекты занятий» Волгоград 2012г 
Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи. Книга 1 и 2. Ш-Пресса, 2005 
Филимонова О. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство-Пресс, 2012 г.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: продуктивная, художественная (рисование, лепка, аппликация)
Парциальные программы
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в ДОУ: Программа и конспекты занятий. М.,2007
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Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
и методические пособия
Грибовская А.А. "Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре" - М.: МИПКРО, 
2001;
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010. 
Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 
красоту"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 2000;
Курочкина Н.А. "Детям о книжной графике"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 2000; 
Курочкина Н.А. "Знакомство с натюрмортом"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 1999;
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. -  М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Петрова И. Объемная аппликация. Детство-Пресс, 2007 г.
Швайко Г. Занятия по ИЗО в детском саду. Старшая группа М.: Владос, 2008.

Вид деятельности: музыкально- двигательная 
Парциальные программы
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э.П. 

Костина.- 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2006.
Музыкальные шедевры О. П. Радынова М., 2000;
Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева; 
Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» 
/А.Буренина/; 
и методические пособия
«Звук - волшебник» Т.Н. Девятова, «Линка-Пресс», М., 2006.

Н. В. Нищева. Система коррекционной работы.- СПб.: Детство -  пресс, 2003.
Т. Боромыкова. Коррекция речи в движении. СПб., 1999.

Е. Кузнецова. Логоритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., 
Гном и Д, 2002.
О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 1. - М., 2001.
О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 2. - М., 2001.
С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.- М.: 
Просвещение, 1983.
С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1981.
С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.- М.: П, 1984.

Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет.- М.: 
Просвещение, 1986.
Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.- М.: 
Просвещение, 1987.
Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет.- М.: 
Просвещение, 1987.
Музыка в детском саду. Старшая группа. Н. Ветлугина.- М.: Музыка, 1986.
Музыка в детском саду. Средняя группа. Н. Ветлугина.- М.: Музыка, 1987.
Н. Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских муз. инструментах. М.: П, 1990.
Н. Г. Кононова. Музыкально -  дидактические игры для дошкольников. -  М.: Просвещение, 1982. 
Л. Н. Комиссарова. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников .- М.: П, 1986. 
Н.Г.Кононова.«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Изд: Просвещение 1999 
Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» Издательство: Москва:ТЦ Сфера 2012

ОО «Физическое развитие»
Парциальные программы
Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам -  М.: Владос, 2004.
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Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». «Владос», М.; 2002. 
Лазарев М.Л.Программа « Академия здоровья», М.; 1997 
и методические пособия
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.,1993.
Каштанова Г.В. Е.Г. Мамаева. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие.М.:АРКТИ,2007г.
Козырева О.В Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для инструкторов лечеб. 
физкультуры, воспитателей и родителей. М. : Просвещение, 2005. — 112 с.
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005
Мастюкова Е .М . Лечебная педагогика (Советы педагогам и родителям по подготовке к 
обучению детей с особыми проблемами в развитии). ВЛАДОС, 1997.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., Аркти, 1997.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (2 мл, средняя, старшая группы) М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет .М.: Владос, 2002. 
Сивачева Л.Н. Физкультура -  это радость СПб.: Д-П, 2001.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика -  Синтез, 2005г.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /. М.: 
Владос, 1999.
Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно- образовательном процессе.
М.: Народное образование, 2003.

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с нарушениями речи 5-7 
лет разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;
Цели Программы:
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности
- Повышение социального статуса дошкольного образования.

Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- воспитание общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (5 -  8 лет), имеющих заключение ПМПК -  тяжелое нарушение речи, общее 
недоразвитие речи.

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1 -ый год обучения -  
старшая группа (5 -  6 лет), 2-ой год обучения -  подготовительная группа (6 -  8 лет).

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с нарушениями речи 5-8 
лет состоит из трех разделов : целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в 
т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР, а также 
планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 
особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ.

Так же в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано 
педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических группах, так как 
родители должны выполнять задания в домашних условиях.
Цель работы с родителями -  активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 
воспитание ребёнка в семье наиболее последовательным и эффективным.
Задачи: установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 
друга;
- повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей педагогики, 

пробудить интерес и желание участвовать в воспитании своего ребёнка;
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- формирование навыков наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из этих 
наблюдений;
- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребёнка 

создать комфортность и защищённость в семье;
- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребёнка в 

разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации предметно-пространственной среды.

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 
работы для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении используются 
специальные методические пособия и дидактические материалы.
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