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I. Целевой раздел 
1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» 

комбинированного вида» города Северодвинска Архангельской области (далее МБДОУ 

№87 «Моряночка») разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Уставом ДОО. 

Программа используется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и реализуется  с учетом   

основной  образовательной программы дошкольного образования на основе 

использования комплексных и парциальных  программ: «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (авторы Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина – М., 2008 г.), программы Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения 

и воспитания детей с общим недоразвитием речи»; авторской физкультурно – 

оздоровительной программы «Лучики здоровья», особенностей  образовательной  

организации, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей воспитанников и 

запросов  родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

Программа носит коррекционно-развивающий характер и обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте  5 -  7 лет, принятых в дошкольное 

учреждение на два года, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) 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. Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого 
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развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Таким образом, Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования, содержания и организации образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования как фундамента последующего обучения, определяет и 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

1.1. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной Программы  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, и  направлена на достижение 

следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения цели по реализации обязательной части  Программы решаются 

 следующие ЗАДАЧИ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) 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); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и окружающим миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) 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; 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

  Целями деятельности МБДОУ № 87 «Моряночка» по реализации Программы 

являются: 
- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего и 

подготовительного возраста с общим недоразвитием речи, выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие; 

– предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

– осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 5 до 7-8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

Задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативной компетентности,  успешности в общении. 

Для достижения целей и задач АООП ДОО первостепенное значение имеют:  забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка;  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  творческая организация 

образовательного процесса;  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам детского творчества;  единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.2. Принципы и подходы к реализации  Программы                                                    

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами,  

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями: 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей, а требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Задачи сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

-  единство диагностики и коррекции 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

- приоритетность коррекции каузального типа 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 
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- деятельностный принцип коррекции 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 - учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

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

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

- комплексность методов психологического воздействия 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях являются последовательно реализуемые  

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: 

-  развитие динамичности восприятия 
В ходе  коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

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 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

 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 
Реализация этого принципа возможна 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 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

-  концентрический 
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 
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содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя - 

логопеда, педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструкторов 

по физической культуре.    

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу групп 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

  Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют: заведующий, старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя – логопеды, педагоги – психологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра. 

В группах компенсирующей направленности работают  12 педагогов, среди них: 

воспитатели – 4 человека; специалисты: музыкальный руководитель – 2, учитель логопед 

– 2, педагог – психолог - 1, инструктор по физической культуре – 3. 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

 первая квалификационная категория -  3 человека; 

 высшая квалификационная категория – 8 человек; 

Педагоги имеют образование: 

 высшее профессиональное – 11 человек. 

Образовательный процесс осуществляется: 

- по двум режимам в каждой возрастной группе, с учётом тёплого и холодного периода 

года; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- ДОО работает в условиях сокращённого дня (11 – часового пребывания). 

  В МБДОУ №87 «Моряночка» функционируют 2  группы компенсирующей 

направленности: 

- подготовительная к школе группа (корпус 1, пр. Бутомы, 26)  - 12 человек; 

- старшая группа (корпус 2, ул. Дзержинского, 13а) - 13 человек. 

1.3. Возрастные особенности развития детей 

 В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением.  

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. 

Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — 

пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, 

теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку 

сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать 

нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные 

отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка.   
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На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной 

белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного 

спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю 

жизнь остающиеся в памяти впечатления.  

  В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на 

каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие 

от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, 

колдунчики).  

 Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом 

механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—

15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

  К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное 

событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. В 

плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу 

представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 

воображения.  

 Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 

столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В 

играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении 

многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только 

подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 
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большую психологическую трудность. Вместе с тем целесообразно раскрывать перед 

детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила 

безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы 

поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет 

сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. На шестом 

году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его 

собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др.  Произвольность поведения и психических процессов, которая 

интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному 

обучению.  

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого, внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 

не рефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). В этом возрасте происходит активное 

осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего.  Данный 

возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её 

сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой 

— своим народом, своей страной. Старший дошкольный возраст имеет решающее 

значение для морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для 

формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребёнка.  

 Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации 

ребёнком себя со взрослыми того же пола После 5 лет у детей начинают появляться 

представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и 

какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях.   В 5 

лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета.  

  На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

1.4. Особенности психоречевого развития детей с ТНР:  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях  А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.5. Характеристика речевого развития детей с ТНР.   

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 оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 
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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. 
Могут быть  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. 

 б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

 региональным компонентом «Культурное наследие Архангельского Севера»,  

направленным  на формирование целостных представлений о родном крае. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития 

для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в 

систематическую учебную деятельность в школе. Очень важно привить детям чувство 

любви и привязанности к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель регионального компонента «Культурное наследие Архангельского Севера» в 

содержании воспитательно  - образовательного процесса в ДОО следующая: 

- формированию личности дошкольника как достойного гражданина, знатока и 

пользователя культурных ценностей и традиций России, Архангельской области, города 

Северодвинска. 

Региональный компонент призван способствовать выполнению следующих задач: 
- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования 

духовных и нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное     - развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, 

социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению. 
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Именно в ДОО педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры 

через знакомство и историей, народными традициями, старинными обычаями и 

свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. 

2. Планируемые результаты  

 а) обязательная часть 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются целевыми ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,  

-познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры логопедической работы  с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности:    

 Дети должны уметь: 

- 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 предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 
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- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка, падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы, элементарными математическими представлениями. 

Целевые ориентиры логопедической работы  с детьми  подготовительной к школе  

группы  компенсирующей направленности:   
 Дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

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

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

- владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений). 

Целевые ориентиры освоения регионального компонента «Культурное наследие 

Архангельского Севера»: 
Ребенок владеет знаниями  о себе, собственной принадлежности, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях, проявляет заботу о своей семье; обладает первичными 

представлениями об истории родного города Северодвинска, его 

достопримечательностях; о людях, прославивших Северный край; знает государственную 

символику родного края,  проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия промысла Архангельской области; о представителях  растительного  и животного 

мира Архангельской  области; имеет представления о карте родного края. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья: 

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

другими детьми и взрослыми;  

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения;  

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

безопасности жизнедеятельности.  
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Планируемые результаты логопедической работы  

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

речи;  

- дифференцирует все изученные звуки; 

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

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

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

- овладевает интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов;  

- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

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

отличаются лишь по 1 звуку; 

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

чтобы получилось новое слово; - проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках 

и буквах. 

 

II. Содержательный раздел 
1. Общие положения  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(приказ МО и науки РФ No 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в 

ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и в свободнойсамостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня. 

Содержание АООП ДО реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно  решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми образовательных 

областей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей и коррекционной работы наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей основными 

направлениями их развития. Задачи образовательных областей по направлениям 

решаются во время образовательной деятельности иреализуется через комплексно-

тематическое планирование: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, изобразительной, 

музыкальной и двигательной); 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации  АООП ДО 
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2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития 

ребенка, в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО программ  и методических пособий. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание коррекционной  работы  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
При формировании у детей навыков самообслуживания,  культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный 

— чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

 представление о том,  какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в 

активной речи необходимый словарный минимум. 

            Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посу-

ды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и 

т. д. Так,  при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 
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вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, 

хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ори-

ентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без 

нее. 

            Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя  лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления со-

ответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закреп-

ляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 

регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат 

постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,  игрушек.          

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

           При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Познавательное развитие 

 а) обязательная  часть                                             

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Содержание коррекционной  работы  по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  
  В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы).В процессе сравнения конкретных 

множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, 

поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, 

Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

          При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-

пример: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На  занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 

пр.) 

          Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-

сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

          Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности.. Воспитывать у 

детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе.         

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 Речевое развитие   

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности от 6 до 7 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

2. Совершенствовать речь как средства общения. 

3. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 
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4. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

5. Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

6. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

7. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

8. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Содержание  коррекционной  работы  по образовательной области «Развитие речи». 
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления    представлений 

об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

         Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

         В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок  воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать  речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.   

         Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для  

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуника-

тивные затруднения, на изменение условий общения. 

           Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 
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к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

          Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с речевым дефектом. 

         Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

         Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

         Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

         Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

           Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литерату-

рой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

           При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Коррекционная работа по образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 
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проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая 

и высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание 

на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю ак-

тивизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными.  

Задачи музыкального воспитания в группах компенсирующей направленности: 

а) обязательная часть 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

 Физическое воспитание в группах компенсирующей направленности:  

а) обязательная часть 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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.) 

 3. Особенности организации образовательной деятельности. 

 3.1.  Основные направления работы в группах с ТНР   

Основными направлениями работы в течение обучения  являются: 
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

НОД). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 
 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ТНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации;                                                                          

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;                                                                             

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанников, 

выявление их резервных возможностей;                                                                               

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  детей; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных коррекционных программ /методик/ и приёмов обучения в 

соответствии с  особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;                                                                                                                        

-коррекцию и развитие высших психических функций;                                                  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения воспитанников. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 
 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 
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3.2. Алгоритм   работы в группе компенсирующей направленности 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОО и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

 

Основной Решение задач, заложенных в  групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образовательных, 

коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка  

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

3.3. Формы образовательной деятельности  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной  

деятельности   

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе компенсирующей 

направленности приоритетно ориентированы на формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи, работу над фонетической стороной речи, 

формирование произношения и подготовке к обучению грамоте, формирование 

элементарных математических представлений. 



 

25 

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорригированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

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. 

Учитель-логопед: фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных математических 

представлений; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

- игры, упражнения  по изобразительной деятельности, конструированию, лепке; 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: развитие общей и мелкой моторики;  

пространственной ориентации; физиологического и речевого дыхания; координации речи 

с движением; развитие речи у детей. 

Родители: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль 

за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 

В программе выделены следующие разделы: 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет). 
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению грамоте. 

 3.4. Методы и средства реализации программы: 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 



 

26 

 

 Компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация» 

  Примерный учебный план  в группах компенсирующей направленности  

Виды 

образовательной 

деятельности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Двигательная 3 3 

Познавательно- 

Исследовательская 
(формирование целостной картины мира, 

 ФЭМП, сенсорное развитие) 

2 

  

  

  

2 

  

  

  

Конструирование 1 1 

Изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация) 

2 
 

3 

  

Коммуникативная 2 2 

Восприятие  художественной 

 литературы 

1 1 

Музыкальная 2 2 

Логопедическая 2 2 

Итого 15 16 

 4. Взаимодействие  педагогов групп компенсирующей направленности. 

 Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии. 
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5. Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и воспитателя. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые  виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

         Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены.   

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

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 

14. Формирование предложений разных типов в 14. Контроль  за речью детей по рекомендации 
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речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

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 

 

Деятельность учителя - логопеда 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ТНР (подготовительная к 

школе группа) 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития  (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- по формированию произношения. 

– по формированию фонетической стороны речи. 
 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ТНР    (подготовительная к 

школе группа) 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 

 по совершенствованию звукового анализа слова и подготовке к обучению грамоте. 

Функции деятельности учителя-логопеда: 
 Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

 Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя 

речи. 

 Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий. 

 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) учитель-логопед 

оформляет пять видов документаций: 

- речевую карту на каждого ребенка; 

- планирование на год; 

- индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

- тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

- годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

На индивидуальных занятиях логопеда с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова 

и т. д.). 
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4) Постановка звуков разными способами. 

5) Автоматизация звуков в речи. 

6) Дифференциация звуков в речи. 

7) Коррекция слоговой структуры слова. 

8) Развитие фонематического восприятия. 

9) Обогащение словарного запаса. 

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях 

Учитель-логопед проводит 2 раза в год в каждом возрастном 

периоде промежуточную диагностику и итоговую  диагностику 1 раз перед выпуском в 

школу.                          

Деятельность  воспитателя 

Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Второе направление является 

ведущим 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

- обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

- наблюдение за динамикой развития детей; 

- поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда; 

- использование оздоровительных технологий; 

- работа с родителями. 

 Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логопедической 

группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2) закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3) целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4) упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 

5) развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7)закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 

детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

6.  Региональный компонент 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание национально-регионального компонента 

Отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития 

для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в 

систематическую учебную деятельность в школе. Очень важно привить детям чувство 
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любви и привязанности к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Национально-региональный компонент призван способствовать: 

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования 

духовных и нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное  развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению. 

Именно в ДОО педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры 

через знакомство и историей, народными традициями, старинными обычаями и 

свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. 

 Принцип регионализма проявляется: 

- в отборе содержания экологического образования (отбор для изучения объектов живой и 

неживой природы своего края, с учетом его историко-географических особенностей); 

- создание экологической развивающей среды ДОО с учетом местных особенностей); 

- использование новых форм и методов работы.  

Формы работы по региональному компоненту «Культурное наследие 

Архангельского Севера»: 

 совместная деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность  педагога с родителями воспитанников; 

 работа с социумом. 

Направление в работе: «Я и мое Отечество», «Я и мой город», «Я и мой детский сад», «Я 

и моя семья», «Я и природа». 

 Направление "Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО" 

Задача Содержание деятельности 

Изучение истории и культуры 

города Северодвинска и 

Архангельской  области 

Мероприятия 

1. Конкурс чтецов «Пою мое Отечество» 

2. Праздник предков «Широкая масленица» 

3. Игра «Знаешь ли ты свой край» (в форме игры «Счастливый случай») 

4. Урок России 

5. Урок мужества 

6. Операция «Радость ветеранам» 

7. Конкурс рисунков  и поделок ко дню Космонавтики. 

8.Беседа «С чего начинается Родина» 

9. НОД по патриотическому воспитанию на темы: «Государственные 

символы России», «Символика города» 

10.«Заочное путешествие по историческим местам Северодвинска» 

11.«Там русский дух, там Русью пахнет» (знакомство с фольклором, 

обрядами, народными промыслами Северного края) 

12.«Картинная галерея» (творчество художников Севера). 

 НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЙ ГОРОД» 

Задача Содержание  деятельности 

Воспитание любви к своей 

малой Родине, бережливого 

отношения к своему городу 

Мероприятия 

1. Конкурс рассказов «Биография моей улицы» 

2. Конкурс сочинений, рассказов «Мой город в будущем» 

3. Экскурсия на набережную, к памятникам   

4. Туристический экспресс «Моя  родная улица» 

5. Экскурсии на предприятия города. 
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6. Экскурсия в краеведческий музей города. 

7. Рассказ о лучших людях наших дней. 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9.Акция «Каждому уголку города – заботу и внимание» (уборка 

территории) 

11.«Познаем  родной край» (походы по историческим местам  района). 

 НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЙ  ДЕТСКИЙ САД»  

Задача Содержание  деятельности 

Изучение истории и традиций 

своего  детского сада, 

приобщение к культуре 

поведения 

Мероприятия 

1. Экскурсия  будущих первоклассников в школу, знакомство с 

учителями (с подготовительными к школе группами) 

2. Конкурс рисунков и поделок «Мой детский сад» 

3. Операция «Родной  двор» (посадка цветов  на участках детского 

сада) 

4. Участие в создании летописи детского сада через создание альбомов  в 

каждой группе. 

5. Выставка работ кружков 

6. «История моего детского сада» 

7. Посещение музея детского сада 

8.Экскурсии по детскому саду   

 НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Задача Содержание  деятельности 

Способствовать усилению 

роли семьи в формировании 

активной жизненной позиции 

ребенка, налаживанию 

плодотворных связей между 

семьей и детским садом 

Мероприятия 

1. Выставка «Мир нашей семьи» 

2. Игра «Семейный турнир» 

3. Конкурс «Герб моей семьи» 

4. Утренник «Нашим мамам» 

5. Создание альбома «Моя родословная» 

6 НОД на темы: «Ордена моего дедушки», «История в моем доме» 

7.Мероприятие «Традиции нашей семьи» 

 НАПРАВЛЕНИЕ «Я И ПРИРОДА» 

Задача Содержание  деятельности 

Пропаганда экологических 

знаний 

Мероприятия 

1. Операция «Внимание, снегири!» 

2. Утренник «Хлеб - всему голова» 

3. Праздник Осени. 

4. Праздник Весны. 

5. Конкурс чтецов «Люблю природу русскую» 

6. Праздник «В гостях у пернатых» 

7. Смотр-конкурс « Лучший уголок в ДОО» 

8.Мероприятие «Красная Книга Архангельской области» 

2. Беседа о культуре поведения в природе. 

3. НОД  по экологическому воспитанию. 

 4.Осенние и весенние экскурсии 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности познавательного 

цикла по теме «Культурное наследие Архангельского Севера»: 

Комплексные занятия, включающие в себе несколько видов деятельности - 

познавательно - речевую, изобразительную, музыкально-двигательную и т.п. Педагог 

выбирает комплекс творческих видов деятельности, интегрирует из них алгоритм детских 

и своих действий, развивая эмоционально-чувственное отношение ребенка к жизни, 

предметам быта, природы, искусства. Самостоятельно строя музыкальный, литературный, 

зрительный ряды, наполняет содержанием тему непосредственно-образовательной 

деятельности, выбирает наиболее оптимальную для темы организационную форму  

(театрализованную игру, праздник, развлечение,  викторину и т.п.). Комплексное занятие 

в программе рассматривается и используется педагогом как инновационная технология 
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познавательного, эмоционального, художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста. Сочетание разных видов деятельности  (рисование,  аппликация, 

лепка, ручной труд, речевая, музыкальная и другие) способствуют закреплению детьми 

краеведческого материала, помогают создать зрительный, пластический, эмоциональный 

образ природного объекта или предмета, выразить качество усвоения информации в 

рисунке, аппликации,  лепке и др. Такую форму проведения  непосредственно-

образовательной деятельности  целесообразно использовать во многих направлениях: при 

проведении работы по дням народного календаря, при знакомстве с народным 

творчеством, историей, природой и т.п. 

Непосредственно образовательная деятельность  как система 

познавательных игр, позволяющих каждому ребенку без принуждения подключиться к 

предлагаемым играм и испытать чувство интеллектуальной радости от того, что он смог 

«самостоятельно» раскрыть «тайну» времени, народа, растения или животного  и др. 

Например, «тайну» названия животного, его среды обитания,  внешнего вида; решить 

логическую задачу и найти ответ на вопрос, заданный взрослым. Особое место в 

познавательных играх уделяет моделированию скрытых проблемных практических и 

текстовых ситуаций, которое бы развивало логическое мышление детей, их 

познавательные интересы. Например, непосредственно-образовательная деятельность  

может  быть посвящена   вопросам: «Почему грибы называются так: опенок, рыжик, 

волнушка, белый и т.п.? Зачем звери меняют на зиму окраску? Почему смородина может 

расти и в лесу, и в саду? Есть ли польза от комаров?». 

Игры - путешествия во времени и пространстве. Цель такой формы 

организации непосредственно-образовательной деятельности - воспитать у ребенка 

интерес к взрослому посредством показа творческого начала в человеке, вызвать желание 

подражать именно в этом. Это не только знакомство ребенка с отдельными сенсорными 

эталонами (формой, величиной, цветом и др.) и свойствами (назначением, функцией, 

строением предметов), но и информация о жизни общества, народа, рода, семьи в разные 

отрезки времени: предметный мир способен связать несколько поколений, помочь 

ребенку элементарно познать историю. Как уже отмечалось выше, такой подходдает 

возможность развивать у детей перспективный взгляд на окружающие предметы. 

«Путешествия в прошлое Лебедянского края через историю предметов» наглядно 

показывают детям: люди постепенно изменяют предметы, делают их удобными и 

практичными, заимствуют друг у друга или сохраняют традиции в изготовлении и 

использовании предметов. 

Непосредственно образовательная деятельность, включающая в себя 

проблемные ситуации и логические задачи, может служить для развития у детей 

внимания, интереса к познанию и творчеству. Методика проведения такого рода НОД 

может быть следующей. Воспитатель приносит в группу перевязанный красивой лентой 

рулон бумаги, на котором изображена лесная полянка с искусно замаскированными на ней 

бабочками и кузнечиками (экологический букварь «Поляна»). Когда собираются все дети, 

воспитатель разворачивает рулон. Начинается диалог о том, что изображено, какие 

растения. Воспитатель внимательно слушает до того момента, когда дети заметят 

насекомых. Если этого не произойдет, сам обращает внимание. Обсуждают с детьми, 

почему дети сразу не заметили насекомых. Можно обратить внимание на некоторые виды 

бабочек, например, крапивница, павлиний глаз, голубянка и обсуждают этимологию этих 

слов. Логические задачи - рассказ-загадка, ответ на которую может быть получен, если 

дети уяснили для себя определенные связи и закономерности в обществе, природе, 

предметном мире. Давая логическую задачу, воспитатель ставит детей в ситуацию, в 

которой они должны использовать разные приемы умственной деятельности. Это 

стимулирует развитие самостоятельности, гибкости ума. Дети определяют и формируют 

связи, закономерности, условия. Решению логических задач может быть посвящено целая 

непосредственно-образовательная деятельность. 
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Непосредственно образовательная деятельность в форме организованного 

наблюдения, проводимого в помещении детского сада (в группе, в живом, экологическом 

уголках, в русской горнице, в комнате сказок), в музее. Такая форма проведения занятия 

по краеведению обязательна, так как является богатейшим источником восприятия 

объектов, явлений природы в естественных или приближенных к ним условиям. 

Неограниченное разнообразие представленных в наблюдаемом объекте или явлении 

красок, форм, размеров, звуков побуждает органы чувств к деятельности. В процессе 

наблюдения дети не только получают дополнительную информацию, но у них возникает 

интерес к ближайшему окружению, желание узнать о нем что-то новое. Наблюдения 

будут проходить интересно и эффективно, если педагог сумеет сочетать на НОД вопросы, 

сможет прокомментировать наблюдаемое, сопроводить наглядный способ получения 

информации словесными - загадками, стихами, пословицами, приметами, логическими 

задачами. 

Разновидностью непосредственно-образовательной деятельности в форме 

организованного наблюдения является экскурсия: на экскурсии есть возможность 

пронаблюдать предметы, объекты, явления живой и неживой природы, проследить их 

связи между собой. Полезно, например, познакомить детей с дикими родственниками 

культурных растений, с которыми чаще дети сталкиваются в жизни: можно сравнить 

садовую и лесную землянику, отметить, что названия у них одинаковые, но внешний вид 

цветов, листьев, ягод - разный. 

Занятия - беседы с использованием разного рода наглядности - предметной, 

предметно-схематической, схематической: натуральных природных объектов и 

рукотворных изделий, выполненных из природных и искусственных материалов - камней, 

металлов и их сплавов, разных пород деревьев, пластмасс и др.; картин, предметов 

народного декоративно-прикладного творчества, наглядных моделей («Экологических 

букварей», моделей для составления описательных рассказов и т.п.), разного рода 

технических средств обучения - видео-, аудиозаписей и др. 

Культурные практики  как части непосредственно-образовательной 

деятельности. Это может быть организованная работа на участке детского сада, в огороде, 

цветнике, теплице; посадка растений в группе детского сада с последующим наблюдением 

и фиксированием изменений в жизни наблюдаемого объекта и т.п. С детьми старших 

дошкольных групп можно посадить лекарственные растения на огороде, ухаживать за 

ними, отмечать изменения, закреплять названия и их лечебные свойства. Опыты могут 

быть связаны с явлениями, которые не всегда дети видят в природе. 

Для поддержки устойчивого интереса у детей к природе родного края и 

названиям отдельных объектов и явлений применяется НОД с использованием 

такого приема, как переписка. Например, переписка с лесником, ученым-краеведом,  

музейным работником, сказочным персонажем. Очень важно при регулярном 

использовании этого приема разнообразить его, усиливая у детей познавательный 

интерес, поддерживать желание к продолжению изучения природы, истории, жизни и 

быта Архангельской области. 

Непосредственно образовательная деятельность  в форме конкурсов, 

викторин. Эти формы организации НОД рекомендуется  использовать как итоговые, 

заключительные по разделам и направлениям работы.  Например, при  завершении цикла 

занятий, связанных с культурой русского   народа, по природе родного края и т.п. Эти 

занятия являются  диагностическими,    показывают уровень усвоения материала, 

осведомленность и глубину  знаний, интерес детей к теме, эффективность использования 

дидактических методов примененных на занятиях и др. 
 

7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  а) обязательная часть 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в дошкольном отделении и вне его. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном 

отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; неоставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 
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– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

 образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дошкольном 

отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного 

отделения, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дошкольном отделении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

- занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекающих внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в дошкольном отделении фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры 

региона. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в социокультурные стационарные и выездные учреждения. 

 образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделения в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

дошкольном отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

  б)  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 

результатов работы по развитию и  коррекции речи детей. 

  Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько чётко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они 

должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 

задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 
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 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОО необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестёр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические 
К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 

обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать 

работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и 

развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания 

(донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но 

могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых 

составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

 Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут 

быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 
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 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей 

и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут 

наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих 

игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами 

группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов 

магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребёнком. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых 

упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются 

практическим приёмам работы с ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может 

написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений 

заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью 

ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 

умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

 Речевые праздники  являются полезными для развития коммуникативных умений 

и навыков, повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их 

родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя 

организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика 

праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Привлечение 

родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 

8. Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

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

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитывать следующие факторы: 
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- развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

•Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

•Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

•Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в логопедических 

группах  ДОУ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах  и выставках различных уровней (внутри ОО, 

муниципальные, региональные и тд.): «Вместо елки -  новогодний букет», «Дорога 

глазами детей», «Дорожный калейдоскоп», «Зеркало природы», «Покорми птиц», 

тематические конкурсы рисунков, выставки из природного материала и тд. 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 
 

9. Преемственность в работе ДОО и школы. 

МБДОУ №87 «Моряночка» осуществляет преемственность в работе с МАОУ  

Ягринская гимназия №31 города Северодвинска с целью мотивационной 

психологической, физической готовности ребёнка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утверждён совместный план работы по 

преемственности МБДОУ и МАОУ  Ягринская гимназия № 31 города Северодвинска, 

включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участие педагогов ДОО, учителей 

начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогов уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей логопедических групп ДОО и учащихся 

начальных классов; 

- дни открытых дверей в школе для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ДОО  (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку 

и др.) 
 

10. Взаимодействие МБДОУ №87 «Моряночка»  с социумом.                       

№ Взаимодействие ДОО  

с другими 

учреждениями 

Цель и формы работы 

1 Детская  библиотека  

«Кругозор» 

  

Цель: ознакомление детей с работой библиотеки; маркетинг новой 

детской художественной литературы; повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Формы работы: экскурсии, посещение занятий в библиотеке; 

ознакомление с новинками литературы; посещение выставок. 

2 Детская поликлиника 

№4 

Цель: охрана жизни и здоровья детей 

Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная агитация, 
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III. Организационный раздел 
1. Материально-техническое обеспечение Программы 

  а) обязательная часть 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

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

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

  беседы, осмотр детей узкими специалистами). 

3 МОУ Школа искусств 

№34 

  

Цель: изучение русской народной культуры; знакомство с 

произведениями классического искусства, воспитание 

художественно-эстетического вкуса. 

Форма работы: посещение концертов, участие в конкурсах, 

выставках, посещение спектаклей, тематических праздников. 

4 МАОУ  Ягринская 

гимназия № 31 

Цель: обеспечение максимально комфортного перехода детей от 

модели воспитания, образования и развития (дошкольное 

учреждение) к учебной, школьной модели. 

Формы работы: посещение уроков, занятий, педсоветов; проведение 

родительских собраний с участием учителей; проведение совместных 

мероприятий с детьми детского сада и школы; посещение 

методического объединения воспитателей подготовительных групп и 

учителей начальных классов; мониторинг выпускников детского сада, 

обучающихся в школах; проведение Дня открытых дверей в детском 

саду. 

5 НТЦ «Звёздочка» Цель: посещение и непосредственное участие в культурно – 

массовых мероприятиях 

Формы работы: концерты, конкурсы, выставки, спортивные 

соревнования и пр. 

6 Городской 

краеведческий музей 

Цель: патриотическое воспитание детей посредством изучения 

истории родного края, Родины, русской культуры. 

Формы работы: экскурсии, посещение годичного цикла лекций; 

консультирование педагогов; посещение выставок. 
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2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

  Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с 

учетом типа ДОО, специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (специальные условия образования - специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления ДОО: расходов на оплату 

труда работников, реализующих Программу; расходов на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная 

среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, 

в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

  а) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МБДОУ созданы все условия   для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

Целями развития  являются: 
 создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также 

развитие их творческого потенциала на основе формирования психоэмоционального 

благополучия; 



 

43 

 

 создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на 

современных программах и технологиях, способствующих реализации образовательных задач и 

социального заказа родителей. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Виды помещений, функциональное использование, оснащение.  

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 
– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической 

деятельности 

- центр книги 

- центр  художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», «Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования (минилаборатории) 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Спальное помещение: 
- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната: 
- информационно 

- просветительская работа с родителями 

- физкультурный уголок 

- информационный центр для родителей 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- оборудование физкультурного уголка 

Методический кабинет: 
- осуществление методической помощи 

педагогам 

 - организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической литературы с 

каталогом 

- библиотека периодических изданий 

-  методические и педагогические пособия, методики и 

технологии 

- пособия для организации и проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 

открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно образовательной 

деятельности 

- материалы по преемственности в работе со школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал:   
- образовательная деятельность по 

музыке 

- библиотека методической литературы, сборники нот 

- музыкальный центр 

- пианино 
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- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических тренингов 

и мероприятий с педагогом - психологом 

- подборка  аудио и видеокассет,  дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

-музыкальный центр 

  

Спортивный зал: 
- индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию 

  

- спортивное оборудование 

- подборка методической литературы 

- магнитофон 

- подборка аудио, видеокассет и дисков 

Кабинет учителя – логопеда: 
- коррекционно – педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная работа 

с детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- большое зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

- магнитофон 

- логопедические тренажеры («логокуб» и пр.) 

Территория ДОУ и спортивная 

площадка: 
-  образовательная деятельность (музыка, 

физическая культура, безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития 

дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы     

-веранда для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со скамейками для  

организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно - игровые формы 

- площадка по ПДД 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

-тропинка здоровья 

  

Методическое обеспечение 

Комплексная 

программа 

  
  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Программа Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» 

Парциальные 

программы 
  

ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С.Николаева) 
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ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ» 

(Г.С.Швайко и другие авторские разработки) 

ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ» ( Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дурово) 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (Ушакова О. Д.) 

Лыкова.И.А«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания детей 2-7 

лет  М.,2007г. 

Методические 

пособия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социально коммуникативное развитие 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика- 

Синтез, 2007-2010. 

Познавательное развитие 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 

2002. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

- М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная область «Познание».-Воронеж, 2012 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной 

действительностью. 

          Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

       Речевое развитие 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 

2009 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной 

группе детского сада. -Мозаика-Синтез Москва, 2013 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада. -Мозаика-Синтез Москва, 2013 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

М.: ТЦ Сфера,2001 



 

46 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду  – М.: Просвещение, 1993. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983 

      Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации - М.: Мозаика - Синтез, 2006; 192с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,К-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М, 

2005г. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. —М.:-Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.: 

Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 

лет  М.,2007г. 

      Физическое развитие 
Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры: 

Методическое пособие .- М.: Изд.НЦЭНАС, 2005. - 152с. 

Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении: Методическое пособие .- М.: Изд.НЦЭНАС, 2006.-144с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. Степаненкова Э. 

Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005- 2010. 

Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение 

1990г. 

Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 

1992 

Вавилова Е.Н. Просвещение Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.:, 198: 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура для детей дошкольного возраста» М., 2001г., 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

Центр Владос, 1999.- 72с. 

Коррекционная работа 
Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2004. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / 
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О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990. 

    Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4. 

    Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста // Дефектология. – 2003. 

    Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 

    Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 

   Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб., 2003. 

   Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

   Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991. 

   Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 2007. 

    Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

    Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН 

РСФСР, 1989. 

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

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  а) обязательная часть 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации  участок. Оборудования и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста  соответствует  особенностям каждого возрастного 

этапа, охране и укреплению  здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков  

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможности 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

- физкультурная площадка; 

- цветники и клумбы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей 

логопедических групп .Созданию развивающей среды способствуют подходы к 

формированию структуры  здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего оборудования. 
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Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учётом следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

  б) часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОО, во всех возрастных группах созданы следующие 

центры развития детей: центр двигательной активности, центр сюжетно-ролевой  игры, центр 

театрализованной деятельности, центр экспериментирования, центр книги, центр 

художественного творчества, центр логопедический, центр трудовой деятельности, центр 

музыкальной деятельности, центр  природы, математический центр. 

Логопедический центр  условно разбит на зоны: 
 Зона развития высших психических функций. 

 Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте. 

 Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

 Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

 Зона развития мелкой моторики. 

 Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой структуры 

слова. 

 Зона логопедического обследования. 

3.Особенности организации режима пребывания детей в группах компенсирующей 

направленности:                                 РЕЖИМ ДНЯ     

(холодный период года) 

Режим дня Старшая   группа Подготовительная 

  к школе  группа 

ДОМА: 

Пробуждение. Гигиенические процедуры 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Утренняя встреча детей. Прием и осмотр детей. Игры. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Артикуляционная гимнастика с включением элементов 

дыхательной, пальчиковой гимнастики 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Гигиенические процедуры перед завтраком, завтрак, 

гигиенические процедуры после завтрака 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 9.00 – 11.05 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка, возвращение 10.10 – 12.20 10.20– 12.30 

Гигиенические процедуры перед обедом 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду.  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Обед. 

12.30 – 13.00 12.40 – 13.05 

Гигиенические процедуры после обеда    13.00 – 13.15 13.05 – 13.15 

Подготовка ко сну. Сон. 13.15 – 15.00 13.15– 15.00 

Постепенный подъем с гигиеническими и 

оздоровительными процедурами, полдник   

15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 

Коррекционная работа по заданию логопеда с включением  

элементов артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

15.25 – 16.25 15.30 – 16.30 
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гимнастик 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.40 16.30 – 16.45 

Гигиенические процедуры после ужина 16.40 – 16.50 16.45 – 16.55 

Чтение, обсуждение дня 16.50 – 17.10 16.55 – 17.15 

Прогулка или игровая деятельность. Уход домой 17.10 - 18.00 17.10 - 18.00 

ДОМА 

Коррекционная работа по заданию логопеда, лёгкий ужин 18.00 – 21.00 18.00 – 21.00 

Подготовка ко сну 21.00 – 21.30 21.00 – 21.30 

Сон 21.30 – 7.00 21.30 – 7.00 

4.Традиционные события, праздник, развлечения, мероприятия 

  а) обязательная часть  

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Праздник 

«Осень, осень в гости просим» 

Октябрь Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Вечер развлечений «День матери» Последняя неделя ноября Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Вот и Новый год» Последняя неделя декабря Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Утренник 

«День защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Масленица» Март Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Женский день-8 марта» Март Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Праздник 

«Здравствуй, вёснушка-весна!» 

Апрель Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

День Победы 

(тематическое занятие) 

Первая неделя мая Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Утренник 

«Выпускной бал» 

Последняя неделя мая Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

День здоровья Ежеквартально Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Спортивные досуги, развлечения Ежемесячно Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

  б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Тематическое занятие  «День города Первая неделя сентября Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

День именинника Ежемесячно Воспитатели 

Вечер развлечений  

«Рождественские встречи» 

Январь Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Тематическое занятие «День птиц» Первая неделя апреля Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Пасха» Последняя неделя апреля Воспитатели, 

музыкальный руководитель 
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Дополнительный раздел 
Краткая презентация АООП ДО 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для  групп 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида» 

города Северодвинска Архангельской области разработана  на основе «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программы 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида» 

города Северодвинска Архангельской области разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР, принятых в дошкольное 

учреждение на два года. 

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) 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. 

При разработке адаптированной  образовательной  программы дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» 

комбинированного вида» города Северодвинска Архангельской области использовались 

следующие парциальные программы: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. 

Князевой, М.Д.Маханевой; 

-«Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаевой; 

- «Программа развития речи дошкольников»  под редакцией О.С. Ушаковой 

- «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.А. Князевой, Н.И. Авдеевой; 

- программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией Г.С.Швайко -

программа «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой, Н.В. Дурово. 

- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (Ушакова О. Д.) 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания детей 2-7 лет  

М., 2007г. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 

результатов работы по развитию и  коррекции речи детей. 

  Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 
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контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

           Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей. 

Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с родителями. Это 

проведение опросов, анкетирование. Родители могут получить информацию через 

информационные стенды в ДОО, в группах и официальный сайт. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

планируем  организовать  совместные праздники  и развлечения: «День знаний», 

«Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, масленица!», «Мама, папа, я 

– умелая семья»,  «Мамины помощники», «8 Марта», «Мама, папа, я – дружная семья!» и 

др. Планируем, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того планируем оказывать 

консультативную помощь семьям по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

  

 


