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Введение 

 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   

(АОП) - образовательная программа, адаптированная  для обучения  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом  особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей  и при  

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений  развития и  

социальную адаптацию указанных лиц. 

       Программа сформирована на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предъявляемых к  структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему, основной образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ. 

       Программа определяет  содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с нарушениями речи (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Берёзка»  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 №26; 

- Лицензией Управления образования и науки Тамбовской области, серия 

68Л01 № 0000467 от 30 июля 2015 года. 

- Уставом, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 

09.06.2015г № 4482  

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 
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            Для  составления  адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования для детей с нарушениями речи  использовалась  

специальная программа: «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием», авторы Филичива Т.Б, Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

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 и виду деятельности; 

- на создание условий развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации  детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

       Цель программы -  построение системы работы с детьми 5-7 лет, 

имеющими  нарушения речи, овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; создание 

условий для социальной адаптации и   гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

       Задачи  Программы: 

-  интеграция действий всех специалистов учреждения  и  родителей  

дошкольников, что обеспечивает комплексность педагогического 

воздействия, направленного на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников; 

- охрана  и укрепление  физического и психического здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- объединение    обучения,  воспитания  и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников МБДОУ; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого нарушения. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

- развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи; 
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- развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

-  формирование  общей  культуры личности детей  с нарушениями речи, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

       Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения 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); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы; 

-  принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

-  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-  принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

-  принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-  принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми, имеющими нарушения речи обеспечивается реализацией таких 

принципов как: 

- единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной 

речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний. Для реализации этих задач 

проводится следующая работа; 
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- комплектование подгрупп детей в соответствии с логопедическими 

заключениями; 

- составление расписания занятий с учетом основного расписания 

непосредственной образовательной деятельности; 

- составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей.  

- деятельностный принцип коррекции,  который позволяет  детям в игровой 

форме закреплять лексико-грамматические категории, развивать связную 

речь, упражнять в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший 

опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная 

развивающая среда, также способствует реализации этого принципа;  

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей, 

позволяет ребенку  самореализовываться в образовательной деятельности. 

- комплексность методов психологического воздействия позволяет 

использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё 

многообразие методов, приемов, средств. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие 

личности детей, коррекцию нарушений в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

       

      Планируемые  результаты освоения Программы детьми с 

нарушениями  речи                                                                                                                                                      

      

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушениям  

речи к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка с нарушениям 

речи  представлены в виде изложения возможных достижений 
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воспитанников на этапе завершения дошкольного образования (Приложение 

I).  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-7 лет с 

нарушениями речи: 

 

К семи годам ребенок: 

-  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 - ребенок положительно относится к миру, 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; 

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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; 

- с правильной артикуляцией произностит все звуки в различных позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

- находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к 

текстам и пересказывает их; 

- владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 
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 - 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

       Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом возрастных,  

индивидуальных особенностей дошкольников, особых возможностей 

здоровья.  

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

        

       Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и подходящих для детей с ОВЗ методов, способов, 

приемов. Психологическая диагностика развития детей проводится 

квалифицированными специалистами. Участие ребенка в  психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

       Результативность коррекционной логопедической образовательной 
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деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. Зачисление на коррекционные занятия и выпуск обучающихся 

проводится в течение учебного года. В связи с этим, диагностическое 

направление работы включает обследование речи детей в начале и в конце 

учебного года, а также в середине учебного года. 

       Федеральный государственный стандарт предъявляет к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

       Основные методы диагностики, используемые учителем - логопедом: 

- наблюдение за ребенком; 

- беседы; 

- экспертные оценки. 

       Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

        В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

        Для изучения речевого развития детей используются речевые карты 

обследования ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

(Приложение II). Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

целом. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

       В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие, 

 с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию реализуется в следующих направлениях: 
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- дошкольник входит в мир социальных отношений; 

- развиваем ценностное отношение к труду; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, в 

которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию ребёнка, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. В связи 

с этим игра рассматривается как важнейшая и наиболее эффективная в 

раннем и дошкольном детстве форма социализации ребёнка.  

Нравственное воспитание осуществляется во всех видах детской 

деятельности, поэтому реализация задач нравственного воспитания 

интегрирована во все разделы Программы. 

Содержание образовательного направления «Развиваем ценностное 

отношение к труду»  реализуется через целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, дидактические, сюжетно-ролевые игры, проекты, проблемные 

обсуждения, практическую деятельность (дежурства, коллективный труд, 

поручения, самообслуживание, художественно-продуктивный труд). 

У детей формируется интерес к труду взрослых,  желание трудиться, 

навыки элементарной трудовой деятельности, трудолюбие через 

ознакомление с трудом взрослых, непосредственное участие  в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. 

При этом особо подчёркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям. 

Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает 

всестороннее развитие детей, помогает обрести уверенность в своих силах, 

сформировать жизненно необходимые умения и навыки, воспитывает 

ответственность и самостоятельность. Труд детей активизирует их 

физические силы и умственную деятельность. Необходимое условие – он 

должен доставлять радость, позволять ощущать себя значимым и 

компетентным.  

Содержание образовательной деятельности по безопасному поведению  

является актуальным и направлено   на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания через решение следующих задач: 

- формирование представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 



15 
 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальн

ые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации работы 

Наблюдение  

Чтение, беседа  

Игры совместные со 

сверстниками, 

воспитателями  

 Игровое упражнение  

Проблемная ситуация    

Индивидуальная игра  

Праздник  

 Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие  

Поручения  

Совместная 

деятельность взрослого 

Игровые упражнения и 

ситуации 

 Совместная с 

взрослыми и 

сверстниками игры 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

 Беседа, чтение 

Ситуация морального 

выбора  

 Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Поручения, совместный 

труд  

Досуг  

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Чтение художественной 

литературы  

Продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Самообслуживание 

Совместный труд детей 

Творческие задания  

Рассматривание 

иллюстраций 
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и детей тематического 

характера  

 Дежурство  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

Экспериментирование 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

Экскурсии, целевые 

прогулки  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 

Достижения ребенка: 

- поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их; 

- ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам; 

- имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм; 

- внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо  

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями; 

- имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 

 

 

Познавательное развитие 

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 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. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на формирование у детей познавательной активности, 

интеллектуальное развитие дошкольников  проходит через решение 

следующих задач: 

- обогащение сенсорного опыта; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивиду

альные 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

 Наблюдение  

 Чтение 

 Игра- экспериментирование  

Развивающая игра  

Экскурсия 

 Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

 Рассказ, беседа 

 Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация   

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ, беседа 

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельн

ой детской 

деятельности 

 

 

 

Достижения ребенка: 
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- ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны; 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется; 

- кругозор ограничен, представления бедны и примитивны; 

- свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования; 

- ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них; 

- социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны; 

- ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной  

страны, не стремится рассуждать на эти темы; 

- имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов.      
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание данной области направлено  также на  формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература рассматривается как самоценный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из 

программных разделов, хотя оказывает огромное влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 

Программные задачи данной области решаются при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по этому разделу во всех 

возрастных группах, а также интеграции в различные виды деятельности. 

Форма образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Форма организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Форма организации работы 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Подвижная игра с 

текстом   

Игровое общение 
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деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Викторина 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке  

 Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разучивание стихов, 

потешек  

 Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность Игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная ситуация  

Использование 

различных видов театра 

  Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводные игры с 

пением   

Игра-драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

Дидактическая игра  

Игра 

Продуктивная деят-ть 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

Достижения ребенка:  

- ребенок ведет деловой диалог с взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность; 

- задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни; 

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству; 

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; 
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- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр; 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов; 

- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям; 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений; 

- неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения; 

- не проявляет интереса к письменной речи; 

- в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи; 

- используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого; 

- допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов; 

- при восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Направления: 

-Музыка 

-Изобразительное искусство 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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-Художественная литература 

Форма образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная деятельность 

Форма организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуаль

ные подгрупповые 

Форма организации детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка)  

Изготовление игрушек, 

декораций, подарков, 

предметов для игр и др.  

Экспериментирование  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно - 

ролевые)   

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно - прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

Слушание музыки  

Экспериментирование со 

звуками   

Музыкально-

дидактические  игры 

Шумовой оркестр  

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация  

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке  

Интегративная 

деятельность  

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 
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Разучивание,  наблюдение,  

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Интегративная 

деятельность  Концерт-

импровизация   

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  музыкальных игр и 

танцев  

 

Достижения ребенка: 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в  

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 



24 
 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 

- ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Физическое развитие  

       Образовательная область «Физическая развитие» представлена 

содержательным материалом Основной  образовательной программы 

дошкольного образования.  

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). 
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Для реализации поставленных целей и задач в учебный план  каждой 

возрастной группы внесена непосредственная деятельность  по физической 

культуре в помещении и на прогулке (одно занятие на воздухе 

предусмотрено в группах для детей 5-7 лет). 

Предусмотрен ряд мер по охране и укреплению здоровья, 

совершенствованию функций организма, полноценному физическому 

развитию. Для этого оборудован физкультурно - музыкальный зал,   

разработана система физкультурно-оздоровительной работы. 

В комплексной системе физкультурно-оздоровительной работы 

детского сада предусмотрены такие формы как утренняя гимнастика, 

подвижные игры, спортивные праздники, соревнования, двигательная 

активность на прогулке и в помещении. 

Форма образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность  Утренняя 

гимнастика  Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Игра 

Ситуативный разговор  

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование 

Физкультурное занятие  

 Спортивные, 

тематические, 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

Игра  

  Физкультурное 

занятие  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность в течение 

дня  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Тематический досуг 

 

Достижения ребенка: 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому); 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- в двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений; 

- слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении; 
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- проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

 

2.3.  Коррекционно-развивающая  работа с детьми с нарушениями речи. 

 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ФФН у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

         В соответствии с психофизическими особенностями  развития детей с 

нарушениями речи образовательная область «Речевое развитии» и 

«Социально-коммуникативное развитие»  выдвинуты в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитии» тесно 

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное  развитие» позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы  с детьми с нарушениями речи, и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей,  задачи речевого развития  

включаются не только в образовательную область «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие», но и в другие области. 
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Психологическое сопровождение детей с нарушениями речи 

Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского 

образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых 

требует построения адекватной системы психологического сопровождения. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

- защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку 

в проблемных ситуациях; 

- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке индивидуальных 

программ, адекватных возможностям и особенностям детей; 

- психологическую помощь семьям детей «группы риска». 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное 

развитие является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого 

детского сада, следовательно, в настоящее время в системе дошкольного 

образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет 

свои особенности. У дошкольников с нарушениями речи страдают высшие 

психические функции: память, внимание, мышление. Значительно снижен 

объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности 

его распределения. Они забывают последовательность заданий, сложные 

инструкции. Дошкольники с нарушениями речи с трудом овладевают 

анализом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии 

словесно – логического мышления. 

Если нарушение речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения 

(плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой 

моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 

общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 

- выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 
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- агрессивность, драчливость, конфликтность; 

- повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

- чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

- энурез (недержание мочи); 

- онанизм; 

- повышенную обидчивость, ранимость; 

- склонность к болезненному фантазированию. 

Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление 

имеющихся психологических особенностей воспитанников необходимо 

педагогу - психологу для определения основных направлений коррекционно-

развивающей работы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в МБДОУ являются: 

- создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми педагогическим персоналом; 

- учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

- оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности; 

- повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Данные задачи педагог-психолог решает при помощи: 

- создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания педагогами и 

родителями его уникальности; 

- использования  элементов релаксации, психогимнастики, сказкотерапии, 

артерапии для гармонизации эмоционально-волевой сферы детей; 

-  использования системы игр и упражнений, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, психических функций, а 

также подготовку детей к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение включаются в непосредственно 

образовательную и совместную деятельность детей и взрослых.  

 

Ожидаемые результаты: 

- профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, 

школьной дезадаптации; 
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- коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной 

напряженности, снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в 

том числе негативизма, тревожности, депрессивности, беспокойства, 

расторможенности и пр.; 

- развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление 

конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами 

собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных навыков, 

успешная интеграция в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

Задачи психологического сопровождения решаются в работе с 

отдельными детьми, подгруппой, а так же родителями и педагогами. В связи 

с этим педагог-психолог осуществляется работу в следующих направлениях : 

- психологическое просвещение и профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция и развитие; 

- психологическое консультирование. 

Психологическая диагностика является частью общей системы 

диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще педагогическую, 

логопедическую и медицинскую. 

Психологическая диагностика проводится с целью: 

- определения актуального уровня развития детей; 

- определения  соответствия возрасту; 

- выявления личностных особенностей ребенка; 

- вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

Психологическая диагностика проводится для того, чтобы правильно 

наметить основные направления коррекционно-развивающей работы, 

смоделировать индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

 

Основные направления психологической диагностики. 

Начинается диагностическое обследование с анализа следующих 

моментов: 

- внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, 

нечистоплотность); 

- контактность; 

- проявление инициативы; 

- усидчивость (или расторможенность); 

- интерес к обследованию; 

- работоспособность и темп. 
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Познавательная сфера 

1. Мышление:  

- наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных 

операций с опорой на представление); 

- логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, 

отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других 

знаках). 

2. Память:  

- кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение информации. 

3. Восприятие:  

- формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. 

4. Мелкая моторика: 

- мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение внутреннего 

психологического процесса, психической деятельности. 

 

Эмоционально-личностная сфера 

1. Эмоциональный комфорт в детском саду. 

2. Личностная и волевая готовность к школе. 

3. Симптомы психосоматики. 

4. Повышенная тревожность. 

5. Проявления агрессивности. 

6. Страхи. 

 

Коммуникативная сфера 

1. Статус в группе. 

2. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Выделено два направления психологической диагностики: 

1. Первичное психодиагностическое обследование, направленное на 

выявление нарушений в развитии. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование, ориентированное на 

выявление особенностей психического развития. 

Основными способами получения психологической информации при 

углубленном психодиагностическом обследовании являются: 

- психологические тесты и интервью; 

- диагностические интервью; 

- наблюдения поведения детей в разных видах деятельности; 
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- метод экспертных оценок; 

- изучение продуктов деятельности детей; 

- проективные методы; 

- экспериментальные методы. 

На основании данных психологической диагностики составляется 

индивидуальная карта психологического развития ребенка, определяются 

основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Психологическая коррекция и развитие 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с 

детьми с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим 

детям. Работа ведется в следующих формах: 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

-  подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются 

следующие задачи: 

- развитие познавательной активности детей; 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной и слуховой памяти; 
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- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина) 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков анализа и синтеза; 

- навыков группировки и классификации (на основе овладения основными 

понятиями); 

- умения работать по инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для решения задач и реализации направлений используются 

следующие средства коррекционно – развивающего воздействия: 

- предметно-манипулятивные; 

- двигательно-экспрессивные; 

- изобразительно-графические; 

- музыкально-ритмические; 

- вербально-коммуникативные. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушениями речи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на 

первых этапах коррекционно - развивающей работы ребенку даются задания 

умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить воспитаннику 

субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим способностям ребенка. При подготовке и проведении 

коррекционных занятий учитываются особенности восприятия детьми 

учебного материала и специфика мотивации их деятельности. Учитывая то, 

что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка является 

игра, используются различного рода игровые ситуации, дидактические игры, 

игровые упражнения и задачи, способные сделать деятельность ребенка 

более актуальной и значимой для него. Для создания ситуации достижения 

успеха на индивидуальных и групповых занятиях используется система 
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условной качественно-количественной оценки достижений детей (похвала 

педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам. 

Приоритетные задачи: 

- ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- обучить адекватным способам общения с детьми с нарушениями в развитии 

познавательных процессов, речи и поведения; 

- помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон 

личности; 

Применяются следующие формы работы с педагогами: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума, 

педсоветов; 

- семинары-практикумы, тренинги, лекции, беседы и пр. 

Важным условием эффективной реализации Программы является 

участие педагога – психолога в планировании педагогического процесса, в 

том числе в разделах «Самостоятельная деятельность детей» и «Совместная 

деятельность педагога и детей». Психолог помогает подобрать игры и 

упражнения, а так же оказать помощь в их проведении. 

 

Логопедическое сопровождение детей с нарушениями речи. 

Логопедического сопровождения детей состоит из трех блоков: 

- диагностического; 

- собственно коррекционного; 

-  контрольного. 

Включает разные формы работы: 

- профилактическую коррекционную работу с детьми; 

-  взаимодействие с педагогами детского сада; 

-  сотрудничество с родителями. 

Диагностика 
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Логопедом проводится комплексное обследование детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, обследование речи, моторики, 

пространственного восприятия, интеллекта и логики. 

Результатом системного обследования ребенка является 

квалифицированное логопедическое заключение, выявление сильных и 

слабых звеньев в развитии психических функций, интеллектуальных 

особенностей, предпочтений ребенка, с опорой на которые строится 

последующее обучение. 

По результатам обследования заполняется речевая карта на ребенка и 

составляется индивидуальный план работы. 

        Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

   В основе планирования занятий с детьми с нарушениями речи лежат 

тематический и концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого 

материала занятия предполагает его фокусировку на какой – либо теме из 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Изучение 

темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при 

ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, 

лепке, аппликации,  в играх. Подбор  и расположение тем определяются 

следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 

нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

       В соответствии с концентрическим подходом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

       При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических занятий: 

- определяются тема и цели занятия; 
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- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые 

дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 

-  обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

-  при отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности для развития 

мыслительной деятельности; 

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. 

       Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и органично 

дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных 

компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций. Например, на занятиях по 

формированию фонетико – фонематической стороны речи с детьми 5-6 лет 

при изучении звука мы работаем над четким произнесением этого звука, 

параллельно работаем над развитием фонематического слуха и 

формированием фонематического восприятия, и у нас начинается 

формирование языкового анализа и синтеза, когда дети работают с 

символами звуков, пытаясь «прочитать» их вместе. 

    Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и 

обязательное включение разных видов игр в логопедические занятия 

обеспечивают выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

     Исходя из всего сказанного, к фронтальным занятиям 

должны  предъявляться следующие требования: 

- занятие должно быть динамичным; 

- обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

Можно включить забавные ситуации, участниками которых будут дети. 

- должна быть частая смена различных видов деятельности; 

- необходимо развивать у детей коммуникативную направленность, обучать 

общению с педагогом и друг с другом. 

- необходимо на занятиях приучать детей слушать, слышать, исправлять 

ошибки в чужой и в своей речи; 
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- использовать разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный; 

- самое главное – на занятиях дети должны много говорить. Технологии, 

используемые на занятиях, должны располагаться в порядке возрастающей 

сложности и быть разнообразными; 

       Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов 

коррекции речи подразделяются на следующие типы: 

- занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи; 

- занятия по формированию и развитию связной речи; 

- занятия лексические с элементами грамматики; 

- занятия по формированию лексико – грамматических категорий. 

      Основными задачами занятий по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов 

различной звуко – слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

 Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является 

обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у 

детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

      На лексическом занятии с элементами грамматики используется 

«лексический» подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и 

сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с 

помощью которых можно закрепить какую – то грамматическую форму, уже 

имеющуюся в речи детей. 

       На занятиях по формированию лексико – грамматических 

категорий используется лексико – грамматический подход. При таком 

подходе на занятиях изучаются наиболее типичные формы 

словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и 

предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления. Основными задачами этих занятий являются 

развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 
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словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических 

структур. 

              Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 

особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило  объединяют детей, 

имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 

возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

       Индивидуальные занятия составляют существенную часть 

рабочего времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического 

развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. 

      Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми с 

нарушениями речи. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к занятиям в малых подгруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

      К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

      Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 
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комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

       Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, 

подбирая речевой и практический материал, логопед должен стремиться к 

тому, чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально 

продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. Для  этого можно 

подбирать лексико – грамматические игры и игры на развитие высших 

психических функций со словами, насыщенными автоматизируемым звуком. 

     Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие 

этапы: во – первых, это артикуляционная гимнастика, затем, пальчиковая 

гимнастика, затем идет работа по постановке или автоматизации звука. 

Лексический материал содержит максимальное количество закрепляемых 

звуков. Повышается темп речевых упражнений от неторопливого, 

утрированного произнесения переходить к более быстрому проговариванию 

и, наконец, к скороговоркам. Требование здесь – к постепенному 

усложнению лексического материала, переход от простых видов речевой 

деятельности к более сложным – от элементарного повторения слов за 

логопедом, к называнию предметов, описанию, стихам, пересказам, 

составлению рассказов по картинкам. 

  Здоровьесберегающие технологии  очень важны для наших детей с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. это как правило дети с 

ослабленным здоровьем. Подбор элементов различных здоровьесберегающих 

технологий зависит от возрастных и психофизиологических особенностей 

детей.                                                  

  Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена 

статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 

мелкой моторики. Постепенно включая в каждое занятие различные виды 

массажа, динамические паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, 

логопед создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 

позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все 

упражнения следует выполнять на фоне позитивных ответных реакций 

ребенка. 

  Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические используются при 
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формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести широко 

используемые в последнее время методы моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Например, при подготовке к обучению грамоте метод наглядного 

моделирования позволяет решить следующие задачи: 

- познакомить детей с понятием «слово» и его протяженностью; 

- научить интонационно выделять звук в слове, находить позицию звуков в 

слове и соотносить со схемой, изображать гласные и согласные звуки с 

помощью зрительных символов; 

- сформировать навыки анализа и синтеза слов и предложений. 

При обучении связной речи моделирование может быть использовано в 

работе над всеми видами связного высказывания. На этом этапе метод 

наглядного моделирования способствует: 

- усвоению принципа замещения (умение обозначать персонажей 

художественного произведения заместителями), передачи событий при 

помощи заместителей; 

- овладению умением выделять значимые для развития сюжета фрагменты 

картины, определять взаимосвязь между ними и объединять их в один 

сюжет; 

- формированию умения создавать особый замысел и разворачивать его в 

полный рассказ. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью 

детей с нарушениями речи позволяет более успешно обучить детей 

составлению связного речевого высказывания. 

 Таким образом, результаты проводимого коррекционного обучения 

свидетельствуют о широких возможностях использования наглядного 

моделирования в логопедической работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими общее недоразвитие речи. 

 В последнее время в нашем образовательном учреждении стал активно 

применяться метод проектов. Использование этого метода  - принципиально 
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иной подход к построению образовательного процесса, основанный на 

активной исследовательской позиции детей с учетом их личных интересов. 

Это способ достижения цели через детальную разработку проблемы, 

результатом которой является продукт, оформленный тем или иным 

способом. Проект развивает интеллектуальную, эмоциональную сферу и 

музыкально-эстетические чувства старших дошкольников с речевыми 

нарушениями. Исследуя окружающий мир, ребенок, получает обобщенный 

опыт в сфере развития речевых, познавательных, музыкально-эстетических 

способностей. 

В работе логопеда, возможно, использовать такой метод коррекции 

речевых нарушений у детей как логосказки. С помощью логосказок можно  

решить следующие задачи логопедической коррекции коммуникативной 

сферы детей: 

- создание благоприятной психологической атмосферы в ходе 

образовательной деятельности; 

- обогащение эмоционально – чувственной сферы детей посредством 

общения со сказкой; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- повышение эффективности игровой мотивации детской речи, ее 

художественно – эстетической направленности; 

- приобщение детей к красоте художественного слова, народному фольклору; 

- развитие сотрудничества учителя – логопеда и воспитателей с детьми и 

друг с другом на основе личностно ориентированной модели 

взаимодействия. 

 

Методы и приемы используемые в логопедической работе: 

- массаж мышц артикуляционного аппарата; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастики; 

- дыхательные упражнения; 

- методики по формированию фонематического восприятия; 

- лексико-грамматические упражнения; 

- методы по развитию темпа и ритма речи; 

- логоритмика. 

 

Структура индивидуального занятия 

1. Работа по развитию артикуляционной моторики, постановке звуков, 

развитию фонематического восприятия, коррекции нарушенных функций  

учетом возможностей каждого ребенка. 
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2. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

3 Специальные упражнения на формирование речевого голоса (высоты, 

силы, тембра). 

 

Структура подгруппового занятия  

1. Работа по автоматизации звуков. 

2. Расширение пассивного и активного словаря. 

3. Развитие связной речи. 

4. Обучение звуковому анализу. 

5. Логоритмические упражнения. 

6. Игры на развитие мелкой и общей моторики. 

7. Голосовые и дыхательные упражнения. 

8. Игры на внимание. 

9. Игры на формирование выразительных средств мимики, жестов и 

движений. 

 

Основные направления логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями. 

1 Развитие речи: 

-  развитие понимания обращенной речи; 

-  развитие пассивного словаря (понимание значения слов, простого сюжета, 

лексико-грамматических конструкций); 

- развитие собственной речи (лексики, грамматики, фонематического 

восприятия и произношения); 

- развитие подвижности органов артикуляции (массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика); 

- работа над дыханием и голосом; 

- работа над темпом и ритмом речи. 

2. Формирование различных видов деятельности: игровой, продуктивной 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной трудовой 

деятельности. 

3. Подготовка к обучению грамоте. 

4. Физическое развитие. 

5. Работа с родителями 

6. Социальная адаптация: 

- формирование умения ребенка сотрудничать со сверстниками, 

- формирование представлений о самом себе. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи  во многом зависит от преемственности в работе логопеда 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевыми нарушениями, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстрированного материала  рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами МБДОУ 

 

Педагог – психолог 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа над развитием мелкой моторики. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности 

поведения. 

 

Инструктор по физической культуре 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа по развитию общей, мелкой моторики, координации движений. 

Развитие правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

Музыкальный руководитель 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа над просодической стороной речи. 

Использование упражнений на развитие основных движений. 

Различение звуков по высоте, вокальные упражнения. 

Использование упражнений для выработки правильного фонационного 

выдоха. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом особенностей детей с нарушениями речи. 

 

Совместная реализация коррекционных и общеобразовательных задач, 

как в течение образовательной деятельности, так и вне ее может привести к 

дополнительной нагрузке на детей. Чтобы избежать этого, необходимо четко 

соблюдать распорядок дня: правильное чередование игр, занятий, отдыха. 

Режимные моменты должны проводиться так, чтобы оказывать прямое 

или косвенное воздействие на укрепление физического и психического 

состояния здоровья дошкольников с нарушениями речи и устранение 

дефекта. С этой целью в режиме дня предусмотрены прогулки утром и 

вечером. Они способствуют укреплению физического состояния детей, 

обеспечивают отдых на свежем воздухе и более полноценный ночной сон. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп: 

 индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка; 

 выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, подгрупповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования;  

 динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка; 

 индивидуальный подход к результативности работы  (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с нарушениями 

речи Программа предполагает использование принципа интеграции 

содержания образования. Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в Программе в следующих 

видах: 
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 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей-логопедов, родителей) и ребенка на 

определенную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход);  

 как взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция); 

 как интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности (тематические праздники); 

 как синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели и учитель – 

логопед и другие специалисты продумывают содержание и организацию 

образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу 

и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и 

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы 

организации образовательного процесса: тематические погружения, детские 

проекты, игры-театрализации, экспериментирование. Активно используются 

разнообразные виды наглядности. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Образовательная деятельность с детьми с  нарушениями речи. 

 

Педагоги 

МБДОУ 

С 

воспитанниками 

С 

родителями 

воспитанников 

С педагогами 

Воспита - 

тели 

1. Индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательным 

областям 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

1. Проведение 

консультаций по 

образовательны

м областям: 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«социально-

1. Совместные 

мероприятия 

конкурсного 

типа. 

2. Обобщение и 

распространени

е 

педагогического 

опыта. 

3. Работа в составе  

ПМПк 
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эстетическое 

развитие», 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

2. Проведение 

досугов и 

развлечений 

3. Взаимодействие с 

социумом 

4. Проведение 

мониторинга 

коммуникативн

ое развитие» 

2. Проведение 

совместных 

праздников 

3. Совместное 

посещение 

музеев, 

выставок, 

спортивных 

мероприятий. 

Учитель-

логопед 

1. Индивидуальные, 

подгрупповые, по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

2. Проведение 

мониторинга 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Мастер-классы 

3. Тематические 

родительские 

собрания 

4. Проведение 

открытых 

занятий 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Практикумы 

3.  Работа  в 

составе ПМПк  

Педагог-

психолог 

1. Проведение 

мониторинга. 

2. Организация 

подгрупповой 

деятельности на 

эмоционально-

волевое и 

психомоторное 

развитие 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Индивидуальны

е совместные 

занятия по 

запросу. 

3. Мастер-классы 

4. Тематические 

консультации 

 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Проведение 

семинаров-

практикумов по 

актуальным 

вопросам. 

3. Работа в составе  

ПМПк 
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педагогического 

сопровождения  

Музыкаль 

-ный 

руководи- 

тель 

1. Индивидуальная, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2. Проведение 

развлечений и 

праздников. 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Участие в 

праздниках 

3. Помощь в 

подготовке 

атрибутов. 

1. Индивидуальны

е консультации, 

практикумы. 

Инструк- 

тор по 

физическо

й 

культуре 

1. Индивидуальная, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

2. Проведение 

мониторинга 

3. Подготовка и 

проведение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 

4. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Участие в 

соревнованиях и 

праздниках. 

1. Индивидуальны

е консультации, 

практикумы. 
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психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников 

 

Работа педагога-психолога с родителями 

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога предполагает самое активное участие родителей. 

При реализации индивидуальной программы развития ребенка с 

нарушениями речи основными задачами работы педагога-психолога с 

родителями являются: 

- установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы 

общности интересов, эмоциональной поддержки и проникновения в 

проблемы друг друга; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно 

соблюдаются следующие правила: 

- проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением 

относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных 

суждений как со своей стороны, так и со стороны родителей по отношению 

друг к другу; 

- описывать психологические феномены доступным, понятным языком, 

избегая употребления профессиональной терминологии; 

- следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним 

людям никакой информации о конкретных детях, диагностических данных и 

т.д. 

- акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и 

ресурсах, поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

Формы работы педагога-психолога с родителями 

1. Психологическое просвещение через «Уголок психолога», 

информационные стенды, папки – передвижки. 

2. Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей. 

3. Выступления на родительских собраниях. 
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4. Проведение занятия школы «Психология – родителям» совместно с 

учителем – логопедом. 

 

Работа учителя – логопеда с родителями 

Задачи социальной адаптации ребенка осуществляются путем 

комплекса педагогических и психологических воздействий. Значительную и 

решающую роль в этом играет семья. Особая степень эмоциональной привя-

занности ребенка к семье и родителям является серьезным психологическим 

фактором, который учитывает логопед, проводя консультативно-

методическую работу с родителями. Семья с ее естественными психолого-

педагогическими реабилитационными воздействиями является первичной и 

прочной основой перевоспитания личности ребенка и закрепления его 

правильной речи. 

К словесным формам работы относятся: 

- беседы; 

- консультации; 

- 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 

нарушениям их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

К практическим формам работы относятся: 

- открытые занятия; 

- занятия-практикумы; 

- тетрадь для домашних заданий; 

- электронная почта. 

 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

       Для успешной реализации  Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами  положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов деятельности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм психического и физического насилия; 

- поддержка администрации  МБДОУ «Детский сад «Берёзка»  и педагогами 

родителей  дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении  их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

          Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи 

в  рамках реализации программы  создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказание ранней  коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов в наиболее  подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

     Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории, прилегающей к учреждению -  

участков, используемых для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- условия для воспитания детей с нарушениями речи; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенностей детей. 

Основные критерии организации образовательной среды: 

1. 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. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают:  

- 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; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4. Вариативность среды позволяет: 

- наличие в группах 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 
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исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с нарушениями речи, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

          Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создается единое пространство 

детского сада, объединяющее   помещения групп, коридоров, физкультурно- 

музыкального зала, кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, комнаты  

для оказания дополнительных услуг. 

          Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

 Места для самостоятельной деятельности детей в групповых 

помещениях способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет 

чувство уверенности в себе и защищенности. В детском саду  имеются  

условия для художественного творчества детей. 

В   групповых комнатах,  кабинете педагога-психолога,  учителя-

логопеда, музыкально-спортивном зале  есть условия для использования 

специальных информационно-коммуникационных средств (ноутбуки, 

проектор, интерактивная доска),  позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. В работе c дошкольниками 

предусмотрено использование электронных образовательных ресурсов, 

мультимедийного оборудования, которое позволяет педагогам  моделировать 

различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в 

мультимедийные программы, активизируют познавательную деятельность 

воспитанников, способствуют повышению интереса к обучению, развивают 

ребенка всесторонне. Слайды, презентации, способствуют развитию 

мотивации к обучению, коммуникативных способностей, накоплению 

фактических знаний, а также развивают информационную грамотности.  
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  Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей позволяют: 

- осуществлять полисенсорное восприятия материала; 

- демонстрировать различные  объекты с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

- объединять аудио-, видео - и анимационные эффекты в единую 

презентацию, что  способствует интеграции разноплановой информации, 

получаемого детьми из учебной  литературы;  

- демонстрировать объекты более доступные для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- активизировать зрительные функции, глазомерных возможностей ребенка; 

- компьютерные презентационные слайд-фильмы  использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

           Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. Использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном 

выделении ими признаков и свойств предметов. Формируются способы 

зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире 

качественных, количественных и пространственно-временных признаков и 

свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память. Применение 

компьютерной техники позволяет оптимизировать коррекционно-

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с 

нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой 

деятельности. 

 Использование мультимидийных ресурсов возможно и в работе с 

родителями при оформлении наглядного материала, при проведении 

родительских собраний, круглых столов, педсоветов, практикумов, 

анкетирования. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

 Помещение групп детского сада, пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. 

Для всестороннего развития  предоставляется  возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 
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интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

  Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, что они доступны, абсолютно 

безопасны, не мешают свободному перемещению детей, создают условия для 

общения со сверстниками.  Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются 

путем  перегородки пространство ширмой, стеллажами, включают в себя 

мягкие игрушки, книги, игры для уединившегося ребенка. В группе созданы  

различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию  

здоровьесберегающей деятельности детей. (Приложение III) 

  

Описание особенностей организации развивающей предметно 

пространственной среды для детей 5-6 лет  с нарушениями речи. 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в   

группе комбинированой направленности направленности для детей 5-6 лет, 

которую посещают дети с нарушениями речи, педагоги руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 

нарушениями речи. Прежде всего учитывается то, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей группе  делается акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
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представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» имеется оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно используя различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

       Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и 

сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 

признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 

значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории имеются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

 

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей 6-7 лет  с нарушениями речи. 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это  учитывается при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется 
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достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе есть географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с нарушениями речи должно быть преодолено отставание в 

речевом развитии. 

Детям предоставляется возможность для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

имеется картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда  организована таким образом, что дети могут 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Взрослый 

становится равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое 

значение. Педагог создает такие игровые ситуации, которые продвигают 

развитие детей вперед, вносят элементы игры в учение, общение и труд, 

используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, помогают формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 
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для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. Для этой возрастной группы в кабинете логопеда 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.      

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

       МБДОУ «Детский сад «Берёзка» укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

В учреждении 23 педагога, из них: 

1 - старший воспитатель; 

17 - воспитателей; 

1 - учитель - логопед; 

1 - педагог - психолог; 

2 – музыкальных руководителя; 

1 – инструктор по физической культуре. 

       Первую квалификационную категорию имеют 10 (43,4%) педагогов; 

соответствие занимаемой должности имеют 6 (26,1%)  педагога; не подлежат 

аттестации 7 (30,4%)  педагогов. 

       Образовательный ценз педагогов – 39% высшее образование, 61% -

среднее-специальное.  

       Стаж до 5-ти лет имеют 26,1% от общего числа педагогов. До 10-ти  

39,1%. 60, 9% - это педагоги имеющие стаж от 10-ти лет до 30 - ти. 

       Чаще всего, умелое сочетание   богатого опыта большинства педагогов и 

потенциал молодых специалистов, отличающихся креативностью, 

стремлением к инновациям, экспериментам дает  положительный результат. 

Но иногда, педагогам со стажем, мешают сложившиеся стереотипы. А 

молодые специалисты иногда проявляют пассивность, равнодушие, 

прагматизм в силу того что они еще «не заражены духом дошкольного 

воспитания». 
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 Всем педагогическим  и учебно-вспомогательным работникам  

обеспечено своевременное прохождение курсов повышения квалификации, 

согласно плану повышения квалификации педагогов МБДОУ  (Приложение 

IV).  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

Все имущество образовательного учреждения находится в 

муниципальной собственности г. Тамбова, передано учреждению в 

оперативное пользование. Предметно-развивающая среда детского сада 

выступает в роли стимулятора, является движущей силой в целостном 

процессе становления личности ребенка, обогащает его развитие, 

способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

физиологии детей. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания с учетом возраста детей,  приобретено интерактивное 

оборудование, современные дидактические пособия, игровое оборудование 

на прогулочных  участках, постоянно продолжается  оснащение игровых зон 

и кабинетов  современным полифункциональным игровым и дидактическим 

оборудованием и техническим сопровождением образовательной 

деятельности. 

       Организация среды в МБДОУ обеспечивает реализацию 

Адаптированной  образовательной программы, соответствует возрасту детей, 

и особым образовательным потребностям. Обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы  условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей, 
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условия для эмоционального благополучия и личностного развития 

воспитанников (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных 

вещей, игрушек; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 

помещениях - на лестничных пролетах, в общих коридорах, организуются 

выставки с поделками детей и пр.).  

       Особое внимание  уделяется созданию условий для развития 

игровой деятельности детей, познавательного развития (зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности –  «Центр исследований и экспериментов», «Книжный уголок»,  

«Центр занимательной математики», «Центр конструирования» и др.). 

       Созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей (помещения МБДОУ и участок оформлены с художественным вкусом; 

зоны, оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности). 

       Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

трансформируется, т.е., меняется  в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда полифункциональна, 

вариативна, безопасна.  

       Созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.),  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы,  для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности, для 

обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п. 

     Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения 

о пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного 

освещения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. 

На территории МБДОУ имеются 9 групповых площадок, теневые навесы  для 

прогулок. Для занятий спортом оборудованы 2 спортивные площадки. На 

протяжении летнего периода территорию детского сада украшают клумбы. 

       Программы предусматривает непрерывность процесса оснащения 

игровых зон и кабинетов  современным полифункциональным игровым и 

дидактическим оборудованием и техническим сопровождением 



61 
 

образовательной деятельности и предполагает постоянное изменение 

условий среды в зависимости от возрастных, индивидуальных, 

образовательных  запросов воспитанников МБДОУ. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы   

        

       Финансовое обеспечение реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБДОУ, реализующего программу 

дошкольного образования.  Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях. 

       В соответствии со ст.99 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

        

         Адаптированная образовательная программа реализуется в 

рамках календаря событий (Приложение V). Однако Программа не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой  Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

организации.  

       Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

психолого-педагогической оценки индивидуального развития детей и 
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направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

       Планирование направлено на совершенствование образовательной 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

      В образовательном учреждении скомплектовано восемь групп 

общеразвивающей направленности и одна – комбинированной. 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Теремок» -26; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4лет «Гнездышко»-25;  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Росточек»-19 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Непоседы»-29; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5лет «Почемучки»-27; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет «Колобок» -32; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7лет «Солнышко»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Смешарики»-24. 

 

 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей с 

нарушениями речи 

 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  осуществляется в соответствии  Постановление об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Приложение VI)  В основу организации 

режима дня положена  возрастная динамика развития ребёнка при 

сохранении принципов последовательности,  постепенности  в проведении 

режимных процессов, чередовании видов деятельности и отдыха.  

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе, где проводятся различные виды детской 

деятельности. Количество периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности сокращается до 1 в день, и предусматривает 

организацию музыкальной, двигательной, изобразительно – творческой 

деятельности. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 
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освоению Программы осуществляется  в основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) предусмотрено для детей старшего дошкольного возраста. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

пространственной развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области  соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (3-4 

часа в день для всех возрастных групп). 

Занятия с детьми с нарушениями речи специалистами детского сада 

проводятся по составленному графику в течение всего времени пребывания  

воспитанников в МБДОУ.  

Время индивидуальных  

занятий специалистов с детьми с 

нарушениями речи 

С понедельника по пятницу  

7.30-9.00,  

9. 50-12.00, 

15.00-18.00 

согласно  циклограмме работы 

специалистов  

 

В течение недели февраля ежегодно программа реализуется в 

каникулярном режиме  (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 
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Учебный план (Приложение VII) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

    

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

        

         Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, муниципальных органов управления образованием, 

руководства МБДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации Программы (далее – 

Участники совершенствования Программы).  

   Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых профессионально - 

педагогических семинарах.  

  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249  

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

  

       При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники. 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
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[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования – одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15 

3. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием / 

Т.Б Филичева, Т.В. Туманова. – М.:ГНОМ и Д, 2000 – 80 с. 

4. Филичева Т.Б. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей / Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Г.В – М.: Просвещение, 2010г. – 287 с. 

 

5. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Методическое 

пособие / Л.А. Боровцова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. — 64 с. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009. – 128 с. 

7. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию / А.А. Гуськова – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

8. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 280 с. 

9. Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ / Л.Н. Зырянова, Т.В. 

Лужбина. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 271 с. 

10. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы /Ю.В. Иванова. – М: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 

124 с. 

11. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 216 с. 

12. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры для детей / О.И Крупенчук. – С.П.: 

Литера, 2016. – 32 с. 

13. Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. Практическое пособие для воспитателей, логопедов, методистов 

ДОУ, родителей и гувернеров / Л.С. Лылова. – Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2012. – 208 с. 

14. Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст / О.В. Тырышкина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 239. с. 

15. Каше Г.А. Методические рекомендации. «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи» / Г. А. Каше. –М.: Просвещение, 1985; –207 с. 

 


