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  ВВЕДЕНИЕ 

     Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью 

и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

       Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.  

      При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения.   

     Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 185 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020  г. N 28 г.  «Об утверждении  санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 - 249; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

       По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  
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     Программа представляет собой целостную, систематизированную, 

структурированную  модель коррекционно-развивающего  процесса в 

МАДОУ № 185. В Программе определены возрастные нормативы развития, 

общие и особые образовательные потребности детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи,  структура и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создана адаптированная основная образовательная программа   

МАДОУ № 185 для детей старшего дошкольного возраста с ТНР.  

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.        

    Коррекционная программа  является неотъемлемой частью   

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи в условиях дошкольной образовательной группы компенсирующей 

направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

- учитывает особые образовательные потребности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования.  

      Программа  обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи в условиях  группы   компенсирующей направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

       Адаптированная основная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа») предназначена для специалистов МАДОУ № 185 (далее 

Учреждение), работающих с   детьми с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет.    

  Цели: 

- построение системы коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды в логопедической группе 

детей с ТНР (общим недоразвитием речи) 5-7 лет, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи;  

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений,  полную интеграцию специалистов ДОУ в коррекционно-

развивающей работе.  

     Задачи реализации Программы:  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.     
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Цель логопедической работы с детьми ОНР: 

      Обеспечение системы условий и средств для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения  эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и  организации взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, устранения недостатков звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры и развитие фонематического слуха). 

Задачи: 

1. Обеспечить практическое усвоение дошкольниками с ОНР лексических и 

грамматических средств языка. 

2. Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия). 

3. Развивать навыки связной речи. 

4. Подготовить к обучению грамоте. Обучить элементам грамоты.  

5. Развивать коммуникативность, успешность в общении. 

6. Формировать навыки учебной деятельности, предупредить возможные 

трудности в усвоении программы общеобразовательной школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников с 

ОНР.  

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

    Содержание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования   детей с тяжелыми нарушениями речи построено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе содержания следующих программ:     

-  Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой; 

-  Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.  Программа обучения и воспитания 

детей   с общим недоразвитием речи; 

- Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Часть 2. Второй 

год обучения). 

      Общие принципы и подходы к  реализации программы:  

-  поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  
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-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Учреждения с семьей;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

     В группе детей старшего дошкольного возраста с ТНР осуществляется два 

направления работы: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. Преодоление общего недоразвития речи 

осуществляется в специальной группе (группе компенсирующей 

направленности), поэтому в основу коррекционно-развивающей работы 

положены следующие принципы: 

- целенаправленное воздействие на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных нарушений; 

- развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

- взаимосвязанное формирование фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка); 

-  индивидуализация образования, дифференцированный подход в 

логопедической работе к детям с  ОНР, имеющим различную структуру 

речевого нарушения; 

- связь речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и 

другими партнерами (территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия, поликлиника № 8); 

 – развивающее вариативное образование (образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка);  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

(всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности).  

 – инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы  (учреждение оставляет за собой право 

выбора способов достижения инвариантных ценностей и ориентиров, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  
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    1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития. 

      Основными участниками реализации адаптированной основной 

образовательной программы являются воспитанники группы 

компенсирующей направленности (логопедической,  детей с ОНР), родители 

(законные представители), учитель-логопед, воспитатели группы и 

специалисты ДОУ. 

В Учреждении функционирует одна группа компенсирующей 

направленности  (логопедическая) детей с общим недоразвитием речи  5-7 

лет. Группа комплектуется на два года.  

Режим пребывания воспитанников: группа полного дня с 12-ти 

часовым пребыванием (с 7.00 до 19.00) при  пятидневной рабочей неделе.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом 

дня с учетом теплого и холодного времени года.  

      Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом 

национально-культурных, климатических и географических условий нашего 

региона: 

- крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, 

- повышенной влажностью, преобладанием ветреной погоды в холодный 

период; 

-  жарким и влажным теплым периодом; 

- негативным влиянием природных факторов на организм ребенка; 

-  длительным пребыванием в закрытом помещении и 

непродолжительностью прогулки в зимний период. 

 

Характерные особенности детей с ТНР. 

       Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по  уровням речевого развития, отражающим состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ТНР. 

Согласно Положения о логопедической группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР МАДОУ № 185, в  группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети, 
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имеющие общее недоразвитие речи I, II или III уровня, I-II, II-III уровня, 

часто осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

      При  I уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

    II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по 

конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по 

картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни.  

Анализ детских высказываний убедительно показывают наличие резко 

выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный 

запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических конструкций. Специальное обследование 

позволяет обнаружить у детей недостаточность фонематического слуха, а 

также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более свободно 

общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения,   т. к. 

самостоятельное  общение  является для них затрудненным. Звуки, которые 

дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. Фонематическое недоразвитие у описываемой 

категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками, но иногда дети не различают и более контрастные звуки. Это 

задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 
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выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем речи детей описываемого уровня является нарушение слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Анализ 

словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их 

лексических ошибок. В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном 

это игрушки, посуда, одежда, цветы. Антонимы не используются, мало 

синонимов. Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрица-

тельно влияет на усвоение морфологической системы родного языка. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной.  

     Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются  

гиперсаливацией (саливацией),  

 нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести,  

 нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика),  

 стойким нарушением звукопроизношения, затруднённой и длительной 

автоматизацией,  

 нарушением общей и мелкой моторики. 

      Отличительной особенностью детей с общим недоразвитием речи обычно 

является то, что наряду с речевыми нарушениями они обычно имеют 

функциональные или органические нарушения в состоянии центральной 

нервной системы. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: 

- нарушение равновесия; 

- нарушение координации движений; 

- недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

     Такие дети быстро утомляются и пресыщаются любым видом 

деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью. Они не могут спокойно 

сидеть – теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, их настроение быстро меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения и проявления агрессии, навязчивости, беспокойства.  

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не 

реагируют на замечания и с трудом сосредотачиваются на выполнении 

задания. Как правило, у детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая работоспособность. 
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     Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ 

на замечания. Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной 

застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, имеющих речевые 

нарушения. 

     Основными особенностями познавательной сферы детей с ТНР являются: 

- недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы; 

- недостаточная концентрация и устойчивость внимания; 

- слабость в развитии общей и мелкой моторики; 

- пространственные трудности.  

     Без целенаправленной коррекционно-развивающей работы, имеющиеся у 

детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 

привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, 

ошибкам запоминания, трудностям в овладении письмом, 

несформированности счетных операций, слабому овладению грамматикой. 

Для обеспечения нормального развития в программу обучения включается 

комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального 

развития.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6 лет с ОНР 

 

Фразовая речь. 

     Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активной 

речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями, затрудняется 

или не умеет распространять простые предложения или строить сложные.  

 

Понимание речи. 

     Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие  связи и отношения. 

 

Словарный запас.  

      Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 
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частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

 

Грамматический строй речи. 

 Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

 

Звукопроизношение. 

      Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы,  ротоцизм,  ламбдацизм, дефекты озвончения);  характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

 

Слоговая структура речи. 

      Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и 

звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

 

Фонематическое восприятие. 

     Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое 

восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-7 лет с ОНР 

 

Фразовая речь. 

      Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают 

на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при 

этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 

сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 

разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения. 
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 Понимание речи. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, 

различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 

вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны. 

Словарный запас.  

     Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, 

но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 

речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

 

Грамматический строй речи. 

      На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.   Наиболее характерные ошибки у детей 

– смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 

конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

 

Звукопроизношение. 

     Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

 

Слоговая структура речи. 

       Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  
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 Фонематическое восприятие. 

     Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза прямого слога и односложных 

слов типа мак.  

Связная речь. 

  У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно 

заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что 

связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи 

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об 

интересном событии, пересказать простой текст.  

 

1.2. Планируемые результаты  

            В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР, планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. Целевые ориентиры взяты из Программы обучения 

и воспитания детей с общим недоразвитием речи Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

 

1.2.1.   Целевые ориентиры дошкольного возраста  

  Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР  

 К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  
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– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  
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– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

    В учреждении, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с ТНР. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребенка с ОВЗ, построения его образовательной траектории 

и (или) профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

     Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в непосредственно образовательной деятельности и 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе различных видов детской деятельности: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержки контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства);   

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 продуктивной деятельности; 

  музыкально-художественной деятельности;  

  двигательной деятельности. 

 физического развития.    

     Диагностика позволяет проводить индивидуальный учет освоения 

Программы каждым воспитанником и группой в целом. Анализ результатов  

мониторинга  позволяет оперативно находить неточности в построении 

коррекционно-развивающего процесса в группе и выделять детей, 

нуждающихся в дополнительной помощи.   

     Оценка качества образовательной деятельности: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

старшего  дошкольного возраста с ТНР;  

-  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества;  

- ориентирует педагогов на вариативность   организационных форм 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста с ТНР;  

-  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи  и для 

педагогов.   

      Одним из компонентов оценки качества образовательной деятельности 

является оценка качества психолого-педагогических условий для получения 

образования детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии речи.  
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Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

  
Направления Кем проводится Использование 

результатов 

Обследование речи детей Учитель-логопед Заполнение речевой карты, 

построение 

индивидуального маршрута 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком 

Педагогическая 

диагностика: 

- оценивание уровня 

сформированности навыков 

по пяти образовательным 

областям; 

- оценка индивидуального 

развития ребенка; 

- оценивание эффективности 

педагогических действий. 

Воспитатель Для индивидуализации 

образования, поддержки 

ребенка, построения его 

образовательной траектории, 

планирования 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком и 

группой детей  в целом.  

Диагностика музыкально-

творческих способностей 

детей 

Музыкальный 

руководитель  

Диагностика физической 

подготовленности детей 

Инструктор по ФК 

 Диагностика развития 

психических процессов 

Педагог-психолог Для решения задач 

психологического 

сопровождения ребенка, 

проведения 

квалифицированной 

коррекционной работы. 

 

Педагогическая диагностика проводится  3 раза в год (сентябрь, 

февраль, май). 

При необходимости проводится психологическая диагностика детей 

(только с согласия родителей (законных представителей). 

Диагностический блок учителя-логопеда включающий в себя: 

 стартовую диагностику речевого развития ребенка (при поступлении 

ребенка в группу) 

 промежуточную диагностику (после первого года обучения). 

 итоговую диагностику речевого развития ребенка (при выпуске 

ребенка из группы). 

      При проведении диагностики речевого развития используются 

пособия, разработанные Т.А.Фотековой, О.Б.Иншаковой 

В.С.Володиной.  
Приложение 1 
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       Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  

деятельности  играют  также  семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и 

используется следующая система оценки деятельности учреждения 

родителями воспитанников: 
Сроки Форма оценки Вид оценки 

Сентябрь  Анкетирование родителей. 

Включение членов родительского 

комитета в состав комиссии по 

оценке готовности учреждения к  

учебному году 

Оценка готовности учреждения к 

учебному году 

В течение 

года  

Изучение мнения родителей на 

официальном  сайте учреждения 

Изучение мнения родителей о работе 

педагогов учреждения и запросов на 

образовательные услуги 

Октябрь, 

февраль, 

май 

Ознакомление с результатами 

диагностики детей 

Сравнительная оценка 

результативности образовательного 

процесса 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов 

администрации и педагогов 

учреждения о реализации АООП 

Изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического 

коллектива по реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

По 

необходимо

сти 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения  и 

доступности информации о жизни 

детей в группах 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 

деятельности учреждения в рамках 

формирования рейтинга 

муниципальных   дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования г.  

Хабаровска, Хабаровского края 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

   Содержание коррекционно-развивающей работы в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185» направлено на развитие детей 

и коррекцию общего недоразвития  I – III уровня речевого развития  у 

дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности и 

обеспечивает выявление особых образовательных потребностей у детей с 

общим недоразвитием речи, оказание им помощи в освоении Программы.   

      Обучение детей ведется с использованием следующих вариативных 

форм, способов, методов организации образовательной деятельности: 

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия); 

 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.; 

 а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов.  

      Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.   

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области определенные ФГОС ДО:  

● социально – коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

●речевое развитие;  

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие  

     Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с общим недоразвитием речи 

и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Все направления коррекционно-

образовательной работы с детьми, имеющими нарушения речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 
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       2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи образовательной деятельности 

      В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в 

доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  в работе с детьми старшего дошкольного возраста направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

     В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

     Характер решаемых задач  структурируется в соответствии с содержанием 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

представленным в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Развиваем ценностное отношение к труду. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

представлены в программе «Детство» (старшая группа  стр. 104-109; 

подготовительная группа  стр. 109-115). 

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 
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содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом.  

     Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста предполагает следующие направления 

работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей.  

     В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

     При  обучении детей с ТНР,  основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

     В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

     Работа с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими ТНР,  

предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

       Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

     Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

      Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. 
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       В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

      В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

     Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Задачи образовательной деятельности  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

     На данном  этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» представленным в 

Примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

по следующим разделам: 

1. Развитие сенсорной культуры; 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях; 
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3. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

4. Ребенок открывает мир природы; 

5. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

представлены в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (старшая группа стр. 121-125; подготовительная 

группа стр. 125-130).  

       Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

      С детьми старшего дошкольного возраста проводятся занятия в 

специальной интерактивной среде, с использованием аудио и медио 

аппаратуры, которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик.  

      Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.  

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

      В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

      Речевое развитие детей осуществляется с учетом особенностей 

программы «Детство», используемых методических пособий, в соответствии 

с учебным планом образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

      Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими ТНР, является формирование связной речи.    

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Речевое развитие» представленным в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» по 

следующим разделам: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 
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2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Обогащение активного словаря. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической  активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

     В работе с детьми старшего дошкольного возраста основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

     Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

     У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
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вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

     Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

        Задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

представлены в   Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (старшая группа стр. 136-139; подготовительная 

группа стр. 139-142).  

       Работу по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

воспитатель и учитель-логопед проводят исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты.  

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи образовательной деятельности 

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества,      

     Программа  относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

     Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
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рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

     Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

     В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

     Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества.  

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представленным в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» по следующим разделам: 

1. Изобразительное искусство. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

3. Художественная литература. 

4. Музыка.  
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     Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

     Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

     Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

     Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

     Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

     Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

     В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

     Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
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взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

     Задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

представлены в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (старшая группа стр. 156-164; подготовительная 

группа стр. 164-172).  

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи образовательной деятельности 

      В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

     В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

     Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

     Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

     В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР  большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их.  

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» представленным в 

Примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

по следующим разделам: 

1. Двигательная деятельность. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

     На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении.  

     В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия.     Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п.  

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

     Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации 

ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
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досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

     В старшем дошкольном возрасте продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

     В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

     Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

     Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей 

с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь.    Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования.  

     Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

     В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
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органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

     Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей.  

         Задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

представлены в   Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (старшая группа стр. 178-181; подготовительная 

группа стр. 181-185).  

 

Интеграция образовательных областей в рамках коррекционно-

развивающей работы. 
Образовательная 

область 

Виды деятельности в ходе коррекционно-развивающего 

процесса.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровые ситуации; 

- Мини-инсценировки; 

- Разыгрывание пантомимических этюдов; 

- Подвижные игры (развитие игровой деятельности); 

- Беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Развитие свободного общения, способности к монологической и 

диалогической речи; 

- Развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи; 

- Выполнение поручений взрослого; 

- Художественно-творческая деятельность (использование 

продуктивной деятельности для обогащения содержания 

образовательной области). 

Познавательное 

развитие 

- Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших 

психических функций; 

- Беседы по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ 
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безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование целостной картины мира, представлений о 

безопасности, здоровом образе жизни,  расширение кругозора в 

рамках образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие»; 

- Составление описательных рассказов; 

Развитие общения, способности к монологической и 

диалогической речи в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- Дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

- Упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку; 

- Упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа (при организации подвижных и 

дидактических  игр); 

-  Расширение кругозора в рамках музыкального и 

изобразительного искусства. 

Речевое развитие   Решение основных психолого-педагогических задач области 

«Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без 

полноценной коммуникации.  

      Речевое развитие, как главное средство и условие реализации 

содержания Программы наиболее полно соответствует основным 

моделям организации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей).  В процессе реализации данной образовательной области:  

- осуществляется передача содержания социально-исторического 

опыта человечества; 

- происходит общение в процессе различных видов деятельности; 

- осуществляется обмен мнениями по поводу окружающего мира, 

убеждения собеседника действовать определенным образом для 

достижения результата; 

- формирование основных компонентов устной речи, усвоение 

языковой системы в практической деятельности; 

- развитие интереса к художественной литературе через слушание 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев, высказывание 

своего отношения к прочитанному; 

- развитие связной речи в процессе ознакомления с окружающим, 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развитие  умения слышать и воспроизводить невербальный и 

вербальный ритмический рисунок; 

- Развитие свободного общения в процессе продуктивной 
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деятельности, после прослушивания музыкального произведения; 

- Дидактические игры и упражнения; 

- Заучивание стихотворных строк, текстов песен, попевок; 

-  Рассказывание по ролям, игры-драматизации; 

- Стимулирование к творческому рассказыванию; 

- Развитие графоморфных навыков. 

Физическое развитие  - Артикуляционная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению ведущей руки; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Физкультминутки с речитативом; 

- Упражнения на развитие мелкой моторики; 

- Упражнения на развитие координации движения; 

- Развитие свободного общения в процессе двигательной 

деятельности, бесед о ЗОЖ, основах безопасности 

жизнедеятельности; 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности  движений; 

-  Формирование ориентировки в пространстве, закрепление 

порядкового, количественного счета; 

- Беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни, 

ценностям физической культуры. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

     (Формы, способы, методы и средства реализации программ) 

2.3.1.  Характер взаимодействия со взрослыми.  

    Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

     В процессе приобретения общих культурных умений во всей его полноте  

взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка.  Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  
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      Основной формой взаимодействия взрослого с детьми во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность - 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно - 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениям и не 

дублируют школьных форм обучения.  Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность  

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о  

 мире;  

 создает развивающую предметно - пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

     В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются 

разнообразные  формы работы. 

 



38 
 

1.3.1. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик. 
 

  Основные формы, способы,  методы и средства реализации Программы.  
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Способы реализации образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная ситуация 

Наблюдение  

Чтение  

Игра 

Игровые упражнения 

Игровые проблемные ситуации 

Беседа 

Совместная с воспитателем игра 

Совместные игры со сверстниками 

Индивидуальная игра 

Праздники и развлечения 

Экскурсии 

Ситуация морального выбора 

Ситуация практического выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Обобщающее занятие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые упражнения 

Игровые проблемные 

ситуации 

Активизирующее и 

ситуативное общение 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная игра со 

сверстниками 

Индивидуальная игра 

Педагогические ситуации 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность  

 Совместная игра со 

сверстниками 

 

Индивидуальная игра 

 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Конструктивная игра 

Способы реализации образовательной области 

  Познавательное развитие 

Образовательные ситуации 

Игровые проблемные ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Дидактическая игра 

Экскурсия 

Чтение 

Рассказ 

Беседа 

Конструирование  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

Рассказ 

Беседа  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Активизирующее и 

ситуативное общение 

Игровые проблемные 

ситуации 

Ситуации практического 

Совместная игра со 

сверстниками 

  

Индивидуальная игра 

 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Конструктивная игра 
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Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

выбора 

Ситуации морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Способы реализации образовательной области  

Речевое развитие 

Чтение 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Игра-драматизация 

Театрализованные игры 

Сюжетно-дидактическая игра 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Активизирующее и 

ситуативное общение 

Словесно-дидактическая 

игра 

Чтение  

Беседа после чтения 

Наблюдение 

Труд 

Экскурсия 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок, сказок 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная игра со 

сверстниками 

  

Индивидуальная игра 

 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

 

 

  

Способы реализации образовательной области  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

объектов природы, произведений 

искусства 

Игры 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание, пение, танцы 

Игра на детских шумовых 

инструментах 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Логоритмические упражнения 

Художественный ручной 

труд 

Игра  

Игровое упражнение 

Игровая проблемная 

ситуация 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, объектов 

природы, произведений 

искусства 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Слушание  

Музыкальная подвижная 

игра в группе и на прогулке 

Хороводная игра 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

Индивидуальная 

деятельность в центре 

ИЗО 

 

Совместная со 

сверстниками 

деятельность в центре  

ИЗО 

 

Индивидуальная 

деятельность в центре 

музыки 

 

Совместная со 

сверстниками 

деятельность в центре  

музыки 

Способы реализации образовательной области  

Физическое  развитие 
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Занятия по физической культуре в 

спортивном зале 

Занятия по физической культуре на 

воздухе 

Физкультурные праздники 

Интегративная деятельность 

Проектная деятельность 

Занятия из цикла «Мое здоровье», 

«Моя безопасность» 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного 

сна 

Спортивные досуги 

Беседы с детьми с 

элементами движений 

Подвижная игра 

Игра малой подвижности 

Интегративная 

деятельность 

Проектная деятельность 

экспериментирование 

Двигательная 

деятельность в 

течение дня в группе 

и на прогулке 

 

Совместная со 

сверстниками  

подвижная игра  

 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Методы и приемы, используемые в ходе образовательной деятельности 

Наглядные методы Словесные методы Практические методы 

Игровые Собственно 

практические  

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация отрывка 

видео, показ презентации. 

Показ образца-задания. 

Показ способа действия. 

Наблюдение 

распознающего характера 

(за изменением и 

преобразованием объекта 

(опыт), репродуктивного 

характера. 

Рассматривание картин для  

уточнения и обогащения 

представлений у детей. 

Рассматривание картин для  

формирования наглядных 

образов, обогащения и 

систематизации знаний 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассказы детей. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Беседы (игровая, 

обобщающая). 

Пояснение, 

объяснение, 

разъяснение. 

Педагогическая 

оценка. 

Вопросы к детям. 

Дидактические 

игры 

Игровая 

проблемная 

ситуация 

Действия с 

игрушками 

Имитация 

действий 

Прятанье и поиск 

Подвижные игры 

Загадки 

Эпизодические 

игровые приемы 

Упражнения 

Элементарные 

опыты  

Моделирование 

Работа со схемой 

Работа с книгой 

Выполнение 

задания по образцу 

Практическая 

проблемная 

ситуация 

Поисковые 

действия 

 

Формы работы участников образовательных отношений 

Должность  Формы работы 

Учитель-логопед - по типу фронтальных коррекционно-развивающие занятия. 

Подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте;  

- индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные 

занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. 
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Воспитатель  - фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный 

руководитель 

- Музыкальные занятия: 

- разучивание текста песен; 

- обсуждение прослушанного произведения; 

- музыкально - ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры - драматизации. 

- Логоритмика 

Инструктор по 

физической  

культуре  

- игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолог - игры на развитие психических процессов (мышления, внимания, 

памяти, восприятия, и др.); 

- игры на развитие эмоционально-волевой сферы; 

-  

Родители  - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка;  

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,  

- выполнение рекомендаций учителя - логопеда. 

 

        В речевой карте каждого ребенка отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребенка с ОНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно - ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Коррекционно-логопедическая работа 

осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, 

полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными 

представителями). На каждого ребенка специальной группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В нее записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребенок 

занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель - логопед в тетради дает методические рекомендации 

по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели 

работают с ребенком по тетради, в конце недели тетрадь передается 

родителям для домашних заданий. 
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2.3.3. Особенности образовательной деятельности различных видов.            

     Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с 

общим недоразвитием речи. Программа коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности (ОНР) с детьми от 5 до 7 лет, 

страдающими тяжелыми нарушениям речи направлена на коррекцию 

речевых нарушений и создание системы комплексной подготовки детей к 

обучению в школе.  

     В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста,   имеющих заключение ПМПК – 

общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в 

течение 2 лет.  
 

Организация образовательной деятельности 

       Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре и педагога-психолога).  

      Учитель – логопед работает в первую смену с 9.00 до 13.00 часов. Один 

раз в неделю (в среду) – во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и 

проводить с ними консультационную работу.  

       Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами, 

работающими для углубленной диагностике развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период. С 

третьей недели начинается организованная образовательная деятельность в 

соответствии с планом работы. 

     Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся в 

соответствии с рекомендациями Программы Филичевой и Чиркиной и 

Положением о логопедической группе МАДОУ № 185 (п. 4.7.) 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

воспитателем видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

   Во второй половине дня организуется индивидуальная и подгрупповая 

работа по заданию логопеда (логочас) и организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление  детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
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Модель организации образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

 
Утро  Прогулка 2 половина дня 

Наблюдения 

Индивидуальные и 

подгрупповые игры 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

пр.) 

Практические, игровые, 

проблемные ситуации 

Ситуации общения, 

сотрудничества 

Трудовые поручения, 

дежурство 

Беседы по интересам 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

Двигательная деятельность 

детей 

Формирование культуры 

здоровья  

Подвижные игры и 

упражнения 

Наблюдения за объектами и 

явлениями природы 

Экспериментирование с 

объектами неживой 

природы 

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, снегом, природным 

материалом) 

Труд в природе 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Совместная игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

драматизация, 

стороительно-

конструктивная) 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социального опыта 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Детская студия 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Детский досуг 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность  

Двигательная деятельность  

 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору  

 детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты.  

      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований:  

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  
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-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном  

опыте;  

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, достаточно просто намекнуть, посоветовать, вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать  рост возможностей и достоинств 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.5. Характер взаимодействия с другими детьми  

     Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность.  

      Дети с первым уровнем речевого развития   общаясь со сверстниками, 

чаще всего используют неречевые средства взаимодействия.   По мере 

накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР 

начинают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи 

односложные и двусложные образования.   

      Дети со вторым уровнем речевого развития  в общении со 

сверстниками  употребляют личные местоимения, изредка предлоги и союзы 

в элементарных значениях.  У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом 

взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать 

в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще очень отчетливо 
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проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере 

улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой 

с другими детьми становится более стойким. Несформированность 

звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и 

совместных занятий с другими детьми.  

     У детей с третьим уровнем речевого развития    из за  неточного  

употребление многих обиходных слов, ограниченного  словарного запаса  

затрудняется общение и речевое взаимодействие в играх и совместной 

деятельности с другими детьми.   Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это так 

же усложняет общение детей с ТНР с другими детьми.  Роль взрослого в 

организации речевого взаимодействия с другими детьми приобретает 

характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для речевого 

взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, они уже достаточно свободно могут взаимодействовать с 

другими детьми.   

     Во второй половине дня воспитатель организует разнообразную детскую 

деятельность (культурные практики), ориентированную на проявление 

детьми самостоятельности и творчества. Воспитатель создает детям 

атмосферу выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Данная работа носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Виды культурных практик.  
Наименование Описание  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуация общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Направлена на решение детьми близких детям 

жизненных проблем. В процессе решения возникшей 

спонтанно или запланированной воспитателем 

проблемы, воспитатель вызывает детей на разговор, 

связывая его с личным опытом детей. 

Творческая мастерская 

(подготовка к выставке, 

оформление галереи рисунков, 

игры и коллекционирование) 

Направлена на приобретение детьми опыта совместной 

работы в организованной воспитателем деятельности. 

Результат работы – создание продуктов детской 

деятельности, книг-самоделок, организация выставки, 

оформление коллекции 

Музыкально-театрализованная и 

литературная гостиная 

Предполагает организацию педагогом восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном 

материале.   
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Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг (развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи) 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая освоение детьми 

способами интеллектуальной деятельности, 

становление системы сенсорных эталонов.   

Детский досуг Целенаправленно организуется воспитателем 

совместно со специалистами детского сада для игр, 

развлечений, отдыха и общения детей. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно-полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд. 

 

      При правильной организации коррекционно-развивающего процесса к 

концу дошкольного возраста  у ребенка развита общая и тонкая моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 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. 

 

      2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

       Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

     В работе с родителями детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

педагоги строят свое взаимодействие с родителями на основе деловых и 

личных контактов. Планируя работу с родителями, педагоги подбирают 

формы работы, помогающие родителям и детям найти общие интересы, 

уделяют внимание развитию совместной деятельности родителей и детей 

(игровой, досуговой, художественной и др.) В процессе взаимодействия с 

родителями педагог помогает родителям осознать проблемы ребенка, 

адекватно оценивать результаты развития ребенка, развивает умение 

замечать личностные достижения ребенка. 

   В подготовительной группе педагоги повышают компетентность родителей 

по проблеме подготовки детей к школе, в процессе бесед снижают уровень 

тревожности родителей перед поступлением ребенка в школу, совместно с 
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родителями продумывают условия для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

        Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

    Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Аналитическое. Включает в себя изучение семьи, выявление 

образовательных потребностей родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Коммуникативно-деятельностное. Направлено на повышение 

педагогической  культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

3. Информационное. Пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

Учреждения, форум, группы в социальных сетях и другое). 

Формы работы с родителями. 

Традиционные  Интерактивные 

- информационный уголок в 

группе; 

- родительские собрания; 

- беседы с родителями; 

- консультации; 

- родительские конференции; 

- выпуск памяток, бюллетеней, 

рекомендаций; 

- анкетирование, интервьюирование; 

- дискуссии; 

- круглые столы, вечера вопросов и ответов; 

- Дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- тренинги; 

- семейные спортивные  мероприятия (дети и 

родители). 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (коррекционная программа). 

 

2.5.1. Принципы и задачи преодоление ОНР 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в группе компенсирующей 

направленности для детей с речевыми нарушениями, путем использования 

поэтапной системы формирования речи. Содержание работы  по обучению 

и воспитанию детей с ОНР 5—7 лет  соответствует содержанию 

Программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. В основу коррекционно-

развивающей работы  положены следующие принципы: 

 воздействие на речевую   деятельность  с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

 развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития;  

 взаимосвязное   формирование   фонетико-фонематических   и 

лексико-грамматического компонентов языка (единство названных 

направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений про -

изношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время, развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

 дифференцированный    подход  в  логопедической работе к детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

 связь речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования   отдельных компонентов 

речи от состояния других психологических процессов. 

 Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те 

психологические особенности  детей с ОНР,    которые прямо   или 

косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.  

Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает овладение 

детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

1. Практическое     усвоение   лексических     и   грамматических средств 

языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных  навыков   звукопроизношения,   слоговой   

структуры, фонематического слуха и восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 
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4. Развитие навыков связной речи. 

     В логопедической группе коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом.  

      В соответствии с «Положением о логопедической группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи» в 

группе для детей с ОНР работают логопед и два воспитателя.  

       И учитель-логопед, и воспитатели заняты формированием звуковой 

стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей 

грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую 

активность. Но функции воспитателей и учителя-логопеда четко определены 

и разграничены: ведущая роль в этой работе принадлежит учителю-логопеду. 

      
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом. 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создать условия для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого нарушения.  
 

1. Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе.  
 

2. Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанные с речью, 

двигательными навыками.  
 

2. Обследовать общее развитие детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы.  
 

3. Заполнить речевые карты, изучить 

результаты обследованя и определить 

уровни речевого развития детей.  
 

3. Заполнить протоколы обследования, 

изучить результаты его с целью 

перспективного планирования  

коррекционной работы.  
 

4. Обсудить результаты обследования. Составить психолого-педагогическую 

характеристику групп в целом.  
 

5. Развивать слуховое внимание детей и 

сознательное восприятие речи.  
 

5. Воспитывать общее и речевое 

поведение детей, включая работу по 

развитию слухового внимания.  
 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память  
 

6. Расширять кругозор детей.  
 

7. Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия.  
 

7. Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико-

тематическим циклам.  
 

8. Обучать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям.  
 

8. Развивать представления  детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей).  
 

9. Развивать подвижность реевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работать по коррекции 

звукопроизношения.  
 

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей.  
 

10. Развивать фонематическое восприятие 

детей.  
 

10. Подготовить детей к предстоящему 

логопедическому занятию, вклчая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  
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11. Обучать детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений.  
 

11. Закреплять речевые навыки, 

усвоенные детьми на логопедических 

занятиях.  
 

12. Развивать восприятие ритмико-

слоговой структуры слова.  
 

12. Развивать память детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида.  
 

13. Формировать навыки 

словообразования и словоизменения.  
 

13. Закреплять навыки словообразования 

в различных играх и в повседневной 

жизни.  
 

14. Формировать предложения разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.  
 

14. Контролировать речь детей по 

рекомендации логопеда, тактично 

исправлять ошибки.  
 

15. Подготовить к овладению, а затем и 

помочь овладеть  диалогической формой 

общения 

     

15. Развивать диалогическую речь 

детей через использование  подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнм 

речевого развития детей.  
  

16. Развивать умение объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы.  
 

16. Формировать навык составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении.  
 

 

2.5.2. Особенности образовательного процесса. Образовательный 

процесс группы компенсирующей направленности основывается на 

комплексно-тематическом принципе, по лексико-тематическим циклам 

(лексическим темам). В течение года изучаются темы, которые называются 

лексическими. Тема определяет содержание дня, его цели. При изучении 

каждой темы совместно с логопедом намечается тот словарный минимум 

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

Тема недели первоначально рассматривается в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности социальной направленности в 

первый день недели. Все остальные виды непосредственно образовательной 

деятельности продолжают предложенную тему, так или иначе связаны с ней. 

Для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по организации 

домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Лексические темы подбираются в соответствии с рекомендациями к 

компенсирующей программе. Тематической ситуации месяца ДОУ может 

соответствовать несколько лексических тем.     

Приложение 2 
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      По усмотрению логопеда можно изменять последовательность и 

длительность изучения тем в зависимости от   характера протекания 

сезонных изменений в природе и степени усвоения материала детьми.  

Алгоритм работы по каждой теме:  

- определить примерный лексический материал, доступный для понимания и 

воспроизведения;  

- выделить грамматические формы слов для сопоставления, тип 

предложения, тип вопроса;  

- обеспечить практическое усвоение грамматических форм слов, 

грамматическое оформление фразы и предложения;  

- обеспечить выход на связную речь;  

- дать конкретные задания воспитателям для закрепления соответствующего 

материала.  

       Формы организации коррекционно-образовательной деятельности.  

Учитель-логопед:  

 подгрупповые коррекционные занятия по типу фронтальных;  

 индивидуальные и микрогрупповые коррекционные занятия.  

Воспитатели:  

 подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Общедидактические принципы и методы их реализации в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности. 

 
Принципы  Методы реализации на занятии 

Систематичность  1. Планирование работы по всем разделам коррекционной 

программы;  

2. Непрерывность процесса обучения по каждому разделу 

программы;  

3. Регулярные занятия.  
 

Индивидуализация  1. Диагностика;  

2. Определение уровня развития ребенка соответственно 

возрасту;  

3. Наблюдение специально организованной учебной ситуации;  

4. Учет динамики развития;  

5. Вариативность заданий в рамках одного содержания в 

соответствии с возможностями каждого ребенка. 
 

Динамичность 

восприятия 

1. Включение в занятие заданий, предполагающих различный 

доминантный характер;  

2. Разнообразные типы структур занятий для смены видов 

деятельностидетей.  
 

Продуктивная 

обработка 

информации 

1. Задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации;  

2. Дозированная поэтапная помощь педагога;  

3. Перенос способа обработки информации на свое 

индивидуальное задание.  
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 Постепенное 

повышение 

требований 

1. Задания по степени нарастания трудностей (от простого к 

сложному); 

2. Доступность учебного материала.  

Наглядность  1. Практический показ, демонстрация действий; 

2. Использование наглядных пособий: 

- стимулирующих интеллектуальный компонент;  

- активизирующих устное высказывание детей;  

   3. Дидактическая функция наглядности.  
 

 

     При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса:  

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя 

- логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя и инструктора по физическому 

воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

детей логопедической  группы.  

 

2.5.3.   Взаимодействие специалистов  

   В группе компенсирующей направленности с ОНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребенком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно - 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приемы определяются целями 

коррекционного обучения с учетом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы.  

     Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно - 

тематический план, осуществляет коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребенка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем - успешному обучению в школе.  

Специалист Способы взаимодействия 

     Воспитатели  закрепляют приобретенные знания, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 
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познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения 

за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность), а так же в режимные моменты.    

     Музыкальный 

руководитель 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребенка музыко - терапевтических 

произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма, темпа, 

тембра, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса. По мере речевого развития ребенка с ОНР 

усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх - 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский 

работник 

Изучает  и оценивает соматическое здоровье и 

состояние нервной системы ребенка с ОНР в 

соответствии со средневозрастными критериями 

Инструктор по ФК решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление 

здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно - развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию 

и передаче движений по пространственно - временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико - грамматических 

средств языка путѐм специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учѐтом 

изучаемой лексической темой.  

          Педагог - 

психолог 

включает следующие направления: коррекционно- 

развивающая работа с детьми коррекционных групп по 

развитию высших психических функций; работы с 

детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций.  
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        В целом логопедическая  работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности. 
Этапы Основное содержание Результаты  

Организационный  Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

 

Формирование 

информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 
  

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития.  

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи.  
  

Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах.  

 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг.  

 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса.  
 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

рчевом развитии.  
 

Заключительный  Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей).  

 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-образовательных 

перспектив выпускников группы 

для детей с нарушенияи речи.  
 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы.  
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2.5.4.  Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

     В соответствии с Положением о логопедической группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 185», разработанным на основании 

Приказа управления образования администрации г. Хабаровска от 08.07.2014 

г. № 899, в Учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми,  имеющими тяжелые нарушения в развитии устной речи 

(первичного характера). 

       Созданные в Учреждении специальные условия для получения 

образования детьми, имеющими нарушения в развитии устной речи, 

направлены на обучение, воспитание и развитие детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи включают в себя 

использование специальных программ и методов обучения и воспитания,   

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение программ дошкольного образования детьми с тяжелыми 

нарушениями  в развитии устной речи дошкольного возраста.  

     Используемые учителем-логопедом образовательные программы описаны 

в разделе «Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР».   

       Содержание коррекционной работы определяется учителем-логопедом 

группы самостоятельно с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей, степени тяжести нарушений устной речи 

детей дошкольного возраста. Оно отражает индивидуально ориентированные 

направления коррекционной работы, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей указанной категории детей. 

       На каждого воспитанника, зачисленного в Группу Учреждения, учитель-

логопед заполняет речевую карту в соответствии с возрастом, видом и 

структурой речевого нарушения.  

      Основными формами коррекционной работы с детьми с ТНР  являются 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия.  

       Фронтальные занятия с детьми шестого и седьмого года жизни 

проводятся только в случае однородного комплектования группы по возрасту 

и профильному логопедическому заключению, соответствующему III уровню 

ОНР. При ином комплектовании группы по возрасту и профильному 

логопедическому заключению (при наличии в составе группы детей со II 

уровнем и (или) I уровнем ОНР) фронтальные занятия исключаются, 

заменяются подгрупповыми. 

       В случае проведения фронтальных занятий в Группе их количество 

составляет 4 занятия в неделю, включая 2 лексико-грамматических занятия  

(по развитию (для детей шестого года жизни) / по совершенствованию (для 
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детей седьмого года жизни) лексико-грамматической стороны речи) и 2 

фонетических занятия (по развитию (для детей шестого года жизни) / по 

совершенствованию (для детей седьмого года жизни) фонетической стороны 

речи). 

       Продолжительность  фронтальных занятий определяется СанПиН и 

составляет:  

–  для детей шестого года жизни – 25 минут,  

–  для детей седьмого года жизни – 30  минут. 

      Содержание фронтальных занятий отражается в плане фронтальных 

занятий  в соответствии с двумя направлениями коррекционно-

образовательной работы (фонетическим и лексико-грамматическим). 

Конспекты фронтальных занятий могут быть краткими или подробными (в 

зависимости от педагогического опыта учителя-логопеда), но с обязательным 

указанием темы, цели, задач, основных этапов занятия, приемов работы. 

Дидактический материал отмечается при необходимости. Форма ведения 

планов фронтальных занятий выбирается учителем-логопедом Группы 

самостоятельно. 

      Фронтальные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

       Для проведения подгрупповых коррекционных занятий формируются 

подгруппы детей. Предельная наполняемость подгруппы детей 

устанавливается в зависимости от характера нарушений развития устной 

речи, психологических и характерологических особенностей воспитанников. 

Количество детей в подгруппах варьируется и составляет от 2-х до 6-ти 

детей.  

      Периодичность проведения подгрупповых коррекционных занятий 

определяется учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести 

речевых нарушений и особых образовательных потребностей воспитанников 

и составляет 3 – 4 занятия в неделю. Периодичность проведения 

подгрупповых коррекционных занятий фиксируется в листе занятости детей 

группы. 

       Посещаемость детьми подгрупповых коррекционных занятий 

фиксируется в журнале посещаемости коррекционных занятий.  

      Содержание подгрупповых коррекционных занятий отражается в плане 

подгрупповых занятий. Конспекты подгрупповых занятий могут быть 

краткими или подробными (в зависимости от педагогического опыта 

учителя-логопеда), но с обязательным указанием темы, цели, задач, 

основных этапов занятия. Дидактический материал и приемы работы 

отмечаются при необходимости (допускается ссылка на методическое 

пособие с указанием страницы). Форма ведения планов подгрупповых 

коррекционных занятий выбирается учителем-логопедом Группы 

самостоятельно. 

       Подгрупповые формы коррекционной работы рекомендуется 

организовывать во время художественной деятельности детей группы, так 
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как эту деятельность для не принимавших в  ней участия детей воспитатель 

может восполнить во второй половине дня.  

       Подгрупповые коррекционные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием. 

      Индивидуальные коррекционные занятия в Группе проводятся с учетом 

режима работы Учреждения во время любой деятельности детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. При этом расписание индивидуальных 

коррекционных занятий каждого ребенка должно постоянно варьироваться, 

чтобы исключить регулярное неучастие воспитанника в одном и том же виде 

деятельности.  

      Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от возраста: 

–  для детей пятого года жизни: 10-15  минут; 

–  для детей шестого, седьмого года жизни: 15 – 20  минут. 

       В зависимости от особенностей работоспособности ребенка время 

индивидуального занятия может быть сокращено. 

        Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых 

нарушений  и особых образовательных потребностей воспитанников и 

составляет  от 1 до 5-ти занятий в неделю.  Периодичность проведения 

индивидуальных занятий фиксируется в листе занятости детей Группы 

(Приложение 3). 

      Посещаемость детьми индивидуальных  коррекционных занятий 

фиксируется в журнале посещаемости коррекционных занятий.  

      Планы индивидуальной коррекционной работы с детьми составляются на 

основе анализа результатов обследования в зависимости от структуры 

речевого нарушения. В плане отмечается последовательность формирования 

произносительной стороны речи. При однородных нарушениях лексико-

грамматической стороны речи у детей Группы не требуется отмечать данное 

направление в плане индивидуальной коррекционной работы, так как эта 

работа предусмотрена планом подгрупповых / фронтальных (если 

проводятся) занятий по развитию (совершенствованию) лексико-

грамматической стороны речи на весь учебный год.  

      Режим коррекционных занятий зависит от уровня речевого развития 

детей. 

 Для детей с I уровнем ОНР: 

– только индивидуальные коррекционные занятия по 10 – 15 минут 

(ежедневно). 

 Для  детей со II уровнем ОНР: 

a) индивидуальные занятия: 

– первые 2 месяца коррекционной работы только индивидуальные 

коррекционные занятия по 10 – 15 минут (ежедневно); 
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– с введением подгрупповых коррекционных занятий индивидуальные 

коррекционные занятия остаются, но проводятся реже (их частотность 

определяется по усмотрению учителя-логопеда Группы).  

b)  подгрупповые занятия: 

– спустя 2 месяца коррекционной работы подгрупповые 

коррекционные занятия по 15 –  20 минут (подгруппы по 2 – 3 человека); 

– спустя 4 месяца коррекционной работы (со второго полугодия):  

подгрупповые коррекционные занятия по 15 – 20  минут (подгруппы по 5 – 6 

человек). 

Для  детей с III уровнем ОНР: 

–  фронтальные занятия; 

–  подгрупповые коррекционные занятия; 

–  индивидуальные коррекционные занятия. 

      Требования к ведению планов индивидуальной и подгрупповой работы 

учителя-логопеда группы являются едиными и не зависят от уровня речевого 

развития и категории детей, которым оказывается логопедическая помощь.  

     Все коррекционно-развивающиеся индивидуальные подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Коррекционная работа с детьми ведется в течение 

2 лет (старшая и подготовительная к школе группа). 

         Для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (2 уровень, 2-3 

уровень) проводятся занятия:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи;  

- по формированию произношения и элементов грамоты.  

   Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное:   

       В 1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) по 2 занятия в неделю 

по формированию произношения и элементов грамоты; по 2 занятия в 

неделю по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. Длительность занятий 25 минут.  

       Во 2 период обучения (декабрь – март) по 2 занятия в неделю по 

формированию произношения и элементов грамоты; по 2 занятия в неделю 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи.  Длительность занятий 25 минут.  

       В 3 период обучения (апрель, май) по 2 занятия в неделю по 

формированию произношения и элементов грамоты; по 2 занятия в неделю 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи.  Длительность занятий   25 минут.  

        В июне проводятся только индивидуальные занятия.  

        При отборе программного материала учитываются особенности и 

структура нарушения речи детей. Ежедневная коррекционная работа по 

разделам программы планируется с учетом уровня освоения учебного 

материала детьми.  
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Для смены видов деятельности детей используются разнообразные типы 

структур логопедических занятий. Тема занятия выбирается из программы. 

Она соответствует тематическому плану.  

Типы занятий:  

1. Занятие, на котором изучается новый материал;  

2. Обобщающее занятие, на котором обобщаются и систематизируются 

знания детей по определенной теме;  

3. Занятие, на котором закрепляется изученный учебный материал;  

4. Комбинированное занятие – занятие, на котором решаются две 

дидактические цели.  

     Для детей подготовительного к школе возраста (2-3 уровень ОНР) 

проводятся занятия:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи;  

- по формированию произношения и обучению  грамоте.  

     В 1 периоде обучения (сентябрь – декабрь) проводятся по 3 занятия в 

неделю по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; по 2 занятия в неделю по формированию 

произношения и обучению  грамоте. Длительность занятий   30 минут.  

      Во 2 периоде обучения (январь – май) проводятся по 2 занятия в неделю 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; по 3 занятия в неделю по формированию произношения и 

обучению  грамоте. Длительность занятий 30 минут.  

    В июне проводятся только индивидуальные занятия.  

Отдельно планируется индивидуальная работа по постановке звуков и 

звукопроизношению. Для этой работы дети организуются в микрогруппы – 

с учетом качества нарушенных звуков и этапа их коррекции. Коррекция 

звукопроизношения осуществляется в данных микрогруппах либо 

индивидуально.  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования и проводится ежедневно до конца июня.  

Вся индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения делится на 

этапы:  

1.Подготовительный этап  

Цель: – тщательная и всесторонняя подготовка детей к длительной и 

кропотливой коррекционной работе.  

Основные задачи: - формировать интерес к логопедическим занятиям, 

потребность в них;  

- развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх 

и специальных упражнениях;  

- развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  

- развивать тонкую моторику в процессе систематических тренировок, 

пальчиковой гимнастики;  
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2. Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи: - устранять нарушенное звукопроизношение;  

- развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью.  

Виды коррекционной работы:  

- постановка звуков; 

- автоматизация каждого исправленного звука в слогах; 

 - автоматизация звуков в словах;  

- автоматизация звуков в предложениях;  

- дифференциация звуков; 

 - автоматизация звуков в спонтанной речи. 

3. Формирование фонематического восприятия – параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка. 

 6. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков.  

      На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.     

     Индивидуальные  логопедические занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий.  

      Последовательность устранения выявленных нарушений 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  Внимание детей 

обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции, 

последовательность позиции звука: от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.   
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     Учитывается следующее: 

1.  для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

2.  звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;  

3. окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

     Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.    

 

2.5.5.   Перспективно-тематическое планирование  в группах  с ОНР     

     Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение,  что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.   

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимается во внимание зона ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи имеют в своей структуре  коррекционное 

направление. В основе планирования занятий с детьми с ОНР  лежит 

комплексно - тематический план. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач 

при одновременном изучении темы.  Для обеспечения разностороннего 

развития детей коррекционных групп с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 
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важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. При отборе программного материала 

учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

 
Приложение 3 

 

2.5.6. Работа логопеда по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи и фонематического слуха в 

старшей группе для детей с ОНР по периодам. 

       Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР (5-6 лет).  

    Основные направления коррекционно-развивающего обучения:  

1)   понимание речи и лексико-грамматических средств языка;  

2)  произносительная сторона речи;  

3)  самостоятельная развернутая фразовая речь;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.    

     Задачи: 1. Учить понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы.  

2. Обучать детей лексическим и грамматическим средствам языка.  

3. Формировать правильное произношение: артикуляционные навыки, 

фонетическую сторону речи, слоговую структуру, фонематическое 

восприятие.  

4. Подготовить к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.  

5.  Формировать связную речь.  

 

Основное содержание работы по развитию лексико-грамматических 

средств языка. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь):  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.   

Формировать понятие о действии и предмете.  

Учить детей подбирать к действию объекты и к объекту действия.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени.  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени. 

Учить изменять начальную форму существительного, ставя его в 

винительном падеже единственного числа.  



63 
 

Учить образовывать существительное в родительном падеже единственного 

числа от существительного в именительном падеже, согласовывая 

существительное с соседними словами.  

Учить соотносить на слух и правильно согласовывать в речи 

существительные мужского и женского рода с числительными «один», 

«одна» и подбирать существительные к этим числительным.  

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-).  

Учить употреблять в речи обиходные глаголы с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» – «съехал»).  

     2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март):  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей правильно употреблять форму дательного, творительного, 

падежей в единственном числе без предлога, предложного падежа в 

единственном числе с предлогом О.  

Учить детей изменять существительное в единственном числе по падежам. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой – моя» («мое») в сочетании с существительными 

мужского и женского рода.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания, растениям, различным материалам, 

величине, цвету, форме и включать их в предложения.  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Учить подбирать несколько определений к предметам и объектам. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.   

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов (лежи – лежит – лежу).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» – «иду» – « идешь» 

– «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

     3 период обучения (апрель, май): Учить использовать предлоги «за, по, к, 

от», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях 

с соответствующими падежными формами существительных.  
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Расширять значение предлогов: «к» употребление с дательным падежом, 

«от» - с родительным падежом, «за» - с творительным падежом. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

 Учить детей распространять предложения путем введения в него 

однородных членов.  

Учить детей подбирать к предмету или объекту возможно большее 

количество определений и включать слова-признаки в  предложения перед 

определяемым словом.  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи.  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Учить детей правильно подбирать глаголы – антонимы.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами (добрый – злой, высокий – низкий и т.д.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Основное содержание работы по развитию самостоятельной развернутой 

фразовой речи. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь):  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

 существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение;  

 существительное им. п. + согласованный глагол +2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах.  

Учить детей отвечать на вопрос развернутой фразой из трех – четырех слов. 

Учить пересказывать текст, составленный из трех – четырех простых 

предложений, с наглядной опорой в виде натуральных объектов, предметов и 

действий с ними.   

Учить составлять рассказ по демонстрируемому действию. 

 Учить пересказывать короткий текст, наглядной опорой для которого служат 

действия с предметными картинками на фланелеграфе. 

 Формировать  навык составления короткого рассказа.  

     2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март): Продолжать учить 

детей пересказывать короткий рассказ (сказку) с использованием 

фланелеграфа. 

Учить детей пересказывать текст с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий, и являющихся 

зрительным планом изображения.   

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  



65 
 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы-описания.  

     3 период обучения (апрель, май):  

Продолжать учить пересказывать рассказ с опорой на серию сюжетных 

картинок.  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить составлять простые распространенные предложения из 5 – 7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний).  

Учить детей пересказывать текст, составленный по сюжетной картинке. 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке, изображенные 

события на которой – конечный результат действия.  

Учить составлению рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа). 

 

Основное содержание работы по формированию произносительной 

стороны речи. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь):  

Уточнить у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызвать отсутствующие звуки:  [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

     2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март):  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях 1 периода.  

Вызвать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость. 

Корригировать звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 

[р], [л’]. 3 период обучения (апрель, май): Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом 

и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] - [з]), по твердости – 

мягкости ([л] - [л’]), по месту образования ([с] - [ш]). 

 

Основное содержание работы по подготовке к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь):  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  
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Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, 

анализировать звуковые сочетания.  

     2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март):  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

 Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

     3 период обучения (апрель, май):  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас – са), односложных слов (лак – лик).  

 

Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

 (6-7 лет) с ОНР.   

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. В процессе логопедической работы особое 

внимание уделяется развитию у детей: 

 - способности к сосредоточению;  

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживать его в течение 

занятия;   

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

 - умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

- возможности использования помощи партнера по работе.  

     Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочнение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

       Основными направлениями коррекционно-развивающего обучения 

данного речевого уровня детей являются:  

1)   совершенствование произносительной стороны речи;  

2)  совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

3)  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
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Основное содержание работы по совершенствованию произносительной 

стороны речи. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  

Закрепить навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р], [р’] и т.д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – 

согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – шипящие и т.д.). 

Закрепить произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

 Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

 Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодичную окраску 

речи.  

     2 период обучения (январь, февраль, март, апрель, май).  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т.д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] - [т’] - [ч],  [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т.д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Основное содержание работы по развитию лексико-грамматических 

средств языка. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых лексических тем.   

Учить употреблять существительные именительного падежа во 

множественном числе.  

 Учить детей подбирать к предмету или объекту точное определение, а также 

составлять 4-словные предложения с введением этого определения, 

продолжать учить подсчету количества слов в предложении. 
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Учить детей подбирать в словосочетание и предложение нужный по смыслу 

приставочный глагол.  

Познакомить детей со схемой образования глаголов при помощи разных 

приставок.  

Уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами «в», «на», 

«под».  

Учить детей выделять эти предлоги в тексте и составлять предложения с 

заданным предлогом по картинке, схеме, наглядной ситуации.  

Продолжать учить составлению предложений по двум опорным словам с 

включением заданного предлога.  

Учить детей включать в предложение пропущенный предлог.  

Учить детей образовывать глаголы совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида с помощью приставок.  

Учить детей образовывать существительные в дательном, творительном, 

предложном падежах множественного числа, согласовывая их с глаголом. 

Учить детей согласовывать местоимения «наш», «наша», «наши» с 

существительными. Учить детей различать окончания местоимений и 

подбирать существительные в соответствии с родом и числом местоимения. 

Продолжать учить детей точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения; учить выделять приставочную часть слов-

действий, используя для этого схемы приставок.  

Учить подбирать приставочные глаголы-антонимы.  

Учить правильно употреблять предлоги «к», «от», «в», «из», «с», «со» с 

существительными в разных падежах.  

Учить дифференцированно использовать в речи простые предлоги.  

 Учить правильно согласовывать в речи числительное и существительное в 

разных падежах, согласовывая их между собой и с глаголом в предложении.     

     2 период обучения (январь, февраль, март, апрель, май).  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). 

 Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру. 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Учить детей образовывать существительные в родительном падеже 

множественного числа, используя различные типы окончаний данной 

падежной формы.  

Учить детей образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных и включать их в предложение.  

Учить детей выделять в предложении и правильно употреблять предлоги 

«над», «из-под», «из-за»; дифференцировать предлоги  «над - под», «из под -

из», «из-за - из», «из-под – из-за».  
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Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить детей самостоятельно задавать вопросы по отработанному стереотипу; 

обучать самостоятельному формулированию вопросов.  

Совершенствовать умение грамматически правильно строить предложения. 

Знакомить детей с понятием «родственные слова», учить выбирать 

родственные слова из потока слов и связного текста.  

Совершенствовать умение употребления приставочных глаголов.  

Учить составлять сложносочиненные предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном варианте («Сначала надо нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»), с противительным союзом «или»; сложноподчиненные 

предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими  желательность или 

нежелательность действия («я хочу, чтобы»).  

Учить согласовывать числительное, прилагательное и существительное. 

Упражнять детей в употреблении несклоняемых существительных в 

различных падежных конструкциях, учить составлять предложения с этими 

существительными и различными предлогами.  

Учить детей в правильном употреблении предлога «между» с 

существительными в творительном падеже и предлога «через» с 

существительными в винительном падеже. 

 

Основное содержание работы по развитию самостоятельной 

 фразовой речи. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Упражнять в составлении описательного рассказа путем сравнения объектов, 

пользуясь схемой – планом.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

 Продолжать учить составлять рассказ (сказку)  по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
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     2 период обучения (январь, февраль, март, апрель, май).  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. Развивать 

диалогическую речь – самостоятельные полные ответы на репродуктивные и 

поисковые вопросы.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

- с распространением предложений;  

- с добавлением эпизодов;  

 с элементами рассуждений;  

 - с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала 

кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

 Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

 

Основное содержание работы по подготовке к овладению навыками 

письма и чтения. 

     1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закрепить понятия «звук», «слог». 

 Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных – согласных, твердых – мягких, звонких – глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования.  

Формировать умения выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у – утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех - четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

 Формировать умение выделять последний согласный звук в слове. 

 Учить выделять первый согласный звук в слове.  

Формировать умения выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах).  
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Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] – количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 

оптикопространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом – 

прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

 Развивать графо-моторные навыки.  

     2 период обучения (январь, февраль, март, апрель, май).  

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([з] -  [с], [с] - [ш], [п] - [б] и т.д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

 Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов.  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му – пу, мушка – пушка, кол – укол).  

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми   

(I – II уровень ОНР) 

      Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а 

также наличием имеющихся специфических особенностей психической 
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деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей.  

       Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 • развитие понимания речи;  

• развитие активной подражательной речевой деятельности;  

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Логопедическая работа с детьми, имеющими I уровень ОНР  

I период - Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.  

1. Развитие понимания речи  

      Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить понимать 

слова обобщающего значения. Учить детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: 

кто?, куда?, откуда?, с кем?. Учить детей понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или нескольким лицам.   

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности  

       Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

3. Развитие внимания, памяти, мышления  

       Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). Учить определять из ряда игрушек ту, 

которую убрали или добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности (в рамках одной тематики). Учить детей 

запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 

игрушки одной тематики). Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из 

ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; 

шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. Учить находить предмет по его 

контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали.  

 

II период - Январь, февраль, март, апрель, май, июнь  

1. Развитие понимания речи  

        Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. Учить детей 
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отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). Учить по просьбе 

взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать 

— нож, шить — игла, наливать суп — половник). Учить определять 

причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).  

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности  

      Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые 

предложения, например: Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять 

предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: 

Тата, спи. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, 

иди — идет).  

3. Развитие внимания, памяти, мышления  

     Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. Учить 

запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, 

снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.). Учить отбирать фигуры 

определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). Учить 

определять лишний предмет из представленного ряда: • 3 красных кубика и 1 

синий; • кукла, клоун, Буратино — шапка; • шуба, пальто, плащ — шкаф; • 

красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. Учить 

детей складывать картинки из двух, четырех частей. Учить подбирать кубики 

разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»). 

       Педагогическая диагностика  

     При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

        Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий  

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности.  

      Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы:  

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими  
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 субъектами педагогического процесса;  

 свободные беседы с детьми.  

      В качестве дополнительных методов используются:  

 анализ продуктов детской деятельности;  

 простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации.  

     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

  

      Принципы педагогической диагностики  

      Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада:  

      Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

     Принцип целостного изучения педагогического процесса.   

      Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно -

творческом. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

     Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии.  

 Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без  



75 
 

 выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета  

 в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. Этот принцип 

раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

     Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

     Процесс диагностирования  

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки, методы.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать  

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 
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обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

2.5.7.  Содержание и организация психологической помощи.  

       Воспитанники коррекционных групп ДОУ нуждаются в дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях по развитию психических процессов. 

Данную работу в ДОУ осуществляет педагог-психолог.  

Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми:  

Беседы, диагностика, психогимнастика, элементы арттерапии (игротерапия, 

сказкотерапия,  музыкотерапия), аутотренинг (релаксация).  

Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит 

педагог – психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или 

педагогов:  

 - при переходе в коррекционную группу;  

- при подготовке детей к школе.  

     По результатам обследования психолог разрабатывает коррекционно-

развивающую программу для работы с детьми логопедической группы и   

индивидуальный маршрут на каждого ребенка.  

    Проводится индивидуальное психологическое обследование по выявлению 

уровня развития познавательных процессов, для определения «проблемных 

областей» в эмоциональнольно - волевой и познавательной сфере и 

выработки специфики коррекционно-развивающей работы с детьми.  

     Обследование детей проводится по следующим методикам:  

 «Выбор картинок»; 

 «Опосредованное запоминание»; 

 «Построение заборчика»; 

 «Различение правой-левой стороны»; 

 «Определение времени года по картинкам»; 

 «Построение слов и цифр»; 

 «Составление целого из частей»; 

 «Последовательные картинки»; 

 «Починка коврика»; 

 «Исключение неподходящей картинки»; 

 «Загадки»; 

 «Установление закономерностей». 
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  «Лесенка» (самооценка); 

 «Нелепицы» (общая осведомленность); 

 «Времена года»; 

 «Найди такую же картинку» (внимание); 

 «10 предметов» (память); 

 «Найди семью», «Рыбка» (мышление); 

 «Рисунок человека»; 

 «Последовательные картинки» (речь, мышление); 

 «Разрезные картинки" (восприятие); 

При диагностики готовности  детей к школе:  

 Методика "Ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-

Йерасека (1978);  

 Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001);  

 Методика "Последовательные картинки" (Руденко, Н.И.Гуткина);  

 Методика «Шифровка» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго);  

 Методика Оценка мотивационной готовности к школе (Н.И.Гуткина);  

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (Н.И.Гуткина);  

 Методика на исключение предметов «Четвертый 

лишний»(Л.Г.Руденко);  

 Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку и без нее 

(Руденко);  

 Методика «Обобщение понятий» (Л.Г.Руденко).  

 Изучение самооценки дошкольников с помощью лесенки 

«Самооценки» (по Павловой Н. Н., Л.Г.Руденко);  

Литература:  

1. Справочник педагога-психолога ДОУ.   

2. С.Д.Забрамной, О.В.Боровик «От диагностики к развитию» М. изд. 

В.Сикачев – 2016 г. 

3. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» М. 

изд. Генезис -2014 г. 

      Педагог-психолог проводит индивидуальные консультации родителей и 

педагогов в рамках направления по ознакомлению с результатами и 

рекомендациями, выработанными на основании диагностических 

обследований. Проводятся консультации для педагогов по результатам и 

динамике коррекционно-развивающей работы. В подготовительной группе 

индивидуальные консультации родителей ведутся в рамках тематики 

подготовки детей к обучению в школе. Проводятся индивидуальные 

консультации по запросу педагогов и родителей затрагивающие следующие 

проблемы: выработка рекомендаций и системы педагогического 

взаимодействия с «трудными детьми», а именно агрессивные проявления; 

повышенная тревожность; низкая скорость овладения гигиеническими и 
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элементарно-коммуникативными навыками, индивидуальные особенности и 

проблемы конкретного ребенка – даются практические рекомендации и 

советы по воспитанию и развитию детей.  

       Психокоррекционная работа с детьми проводится по результатам 

диагностик, по запросам родителей и педагогов, по наблюдениям психолога 

только с письменного согласия родителей (законных представителей).  

Психокоррекционная работа осуществлялась в следующих сферах:  

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, гиперактивность;  

- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.  

       Основные методы коррекционных воздействий:  

- индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, 

сюжетно-ролевые);  

- сказкотерапия: чтение, проигрование психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком;  

- психогимнастика;  

- куклотерапия театр би-ба-бо: проигрование истории, сочинение сказок; 

- арттерапия: работа с красками, пластилином (изотерапия);  

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов;  

- игры по развитию психомоторики (упражнения на координацию слова и 

движения).  

         В работе педагога-психолога используются следующие 

коррекционно-развивающие программы:  

1. Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. СПб 2014 г. 

2. С.И.Семинака «Уроки добра» Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет» М.: 2004 г. 

3. В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе». М.: 2005 г. 

4. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева «Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию». Изд. Сфера 2015 г. 

5. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова «Как научить ребенка правильно 

думать». М.: 2011 г. 

6. Л.И.Сорокина «Интеллектуальное развитие детей». М.: 2014 г. 

7. Т.В.Ананьева «Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста». СПб 2014 г.   
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2.5.7.  Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников.  

      Личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ  

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

      В программе отражены наиболее важные положения:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития;  

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка.  

       После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную, для занятий с ребенком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей.  

Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребенка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

      В Учреждении созданы условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 
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досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

      В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии.  

       Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

       Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Примерный план работы учителя-логопеда по взаимодействию с 

родителями. 

 
Мероприятия Сроки 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора данных 

о раннем речевом развитии детей. 

сентябрь 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам комплексного 

психолого-педагогического обследования детей; ознакомление с 

индивидуальными планами работы на год; обсуждение 

организационных моментов работы. 

сентябрь 

Консультация «Работа с домашними тетрадями» сентябрь 

Консультация для родителей старшей логопедической группы 

«Артикуляционная гимнастика- как основа правильного 

произношения» 

октябрь 

Составить буклеты для родителей: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

в течение года 
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- «Дыхательная гимнастика»; 

- «Что должен знать взрослый , начинающий обучать ребенка 

грамоте»; 

- «Развитие фонематического слуха у детей»; 

- «Что делать, если ваш ребенок не говорит?» 

Разработать методические рекомендации для выполнения домашних 

заданий (памятки для родителей): 

- «Правила о звуках»; 

- «Игры на выделение звука в слове»; 

- «Как выполнять звуковой анализ звукосочетаний, слогов и слов». 

 

в течение года 

Родительское собрание 

«Итоги логопедического и психолого-педагогического обследования 

и программа коррекционно-педагогической работы с детьми на 

2018-2019 учебный год». 

октябрь 

Индивидуальное консультирование родителей логопедической 

группы по формированию у детей навыков звукового анализа 

 

ноябрь 

Консультация- практикум: «Учимся говорить правильно. Как 

автоматизировать поставленные звуки дома?» 

декабрь 

Родительское собрание 

«Наши успехи» (итоги коррекционно-воспитательной работы за 

первый период обучения) 

декабрь 

Консультация «Гендерное различие в речевом развитии детей» январь 

Консультация «Игры и упражнения на ориентировку в 

пространстве» 

февраль 

 

Консультация «Развитие связной монологической речи у детей с 

общим недоразвитием речи» (с просмотром образовательной 

деятельности по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»). 

март 

 

Консультация  «Использование здоровье сберегающих технологий в 

работе с ребенком дошкольного возраста» 

 

апрель 

День открытых дверей. Посещение родителями групповых, 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

 

апрель 

 

Беседа с родителями логопедической группы ««Роль семьи в 

развитии речи ребенка» 

апрель 

Консультация для родителей «Задание на лето» май 

Родительской собрание  

«Итоги коррекционно-логопедической работы за   учебный год» 

 

май 

 

     В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

свободном, безошибочном владении диалогической и монологической 

речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих. Подробно и логично  рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Соответственно 

с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
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сложные предлоги, владеют в полном для своего возраста объеме навыками 

словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей   

в полной мере соответствует нормам родного языка. Кроме того, у детей 

достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, 

коротких слов).  

 

2.6. Реализация приоритетного направления работы 

учреждения  

«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья».  

      Одной из главных задач дошкольного образования является  создание 

условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья 

воспитанников. Приоритетным направление работы МАДОУ № 185 является 

«Физическое развитие и формирование культуры здоровья». Данное 

направление  взято в рамках инновационной деятельности в соответствии с 

Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 

11.04.2016 г. № 605.  

      Основная цель: Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Задачи:  

1. Создание условий для физического развития и оздоровления детей; 

2. Развитие потребности в двигательной активности детей с помощью 

подвижных и спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3. Создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; 

4.  Формирование психологического здоровья дошкольника как важного 

фактора здоровья человека в целом; 

5. Совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры, приобщение к физкультурно-спортивному 

комплексу «Готов к труду и обороне». 

  Принципы приоритетного направления. 

    Основным принципом в реализации приоритетного направления выступает 

разностороннее развитие детей, так как в процессе освоения основных 

движений у ребенка можно развить различные виды памяти: эмоциональную 

(если ребенок заинтересован и получает удовольствие от организованной 

двигательной активности), образную (при восприятии наглядного образа 

движений), словесную (при осмыслении двигательной задачи и запоминании 

последовательности всех элементов упражнений и действий в подвижной 

игре) и др.  

     Физическое воспитание играет большую роль в  развитии восприятия, 

мышления, воображения, интеллектуальных способностей, познавательных 

возможностей. Поэтому наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и 
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др.), при реализации приоритетного направления используются  и 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности; 

- связь физической культуры с жизнью; 

- оздоровительная направленность; 

- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

- постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

- цикличность построения занятий; 

- возрастная адекватность физических упражнений.  

 

Прогнозируемые  результаты реализации приоритетного направления: 

1. В группе созданы оптимальные условия для физического развития и 

оздоровления детей; 

2. Двигательная активность в течение дня оптимальна за счет 

самостоятельных подвижных и спортивных игр, физических 

упражнений; 

3. Обладает устойчивой положительной мотивацией к сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

4. Повышена психоэмоциональная устойчивость дошкольника;  

5. Создание и укрепление традиций и обычаев здорового образа жизни. 

     Условия реализации приоритетного направления, позволяющие решить 

комплекс задач: (оздоровительных, образовательных, воспитательных): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методические условия:  

Наличие программы охраны и укрепления здоровья детей 

 Учет возрастных 

особенностей

 создание 

здоровьесберегающе

й   Своевременная 

диагностика  

 Индивидуальный 

подход 

 Создание здоровьесберегающей и 

физкультурно-оздоровительной среды 

Благоприятный психологический 

микроклимат, ориентированный на 

сохранение  здоровья ребенка 

 Участие родителей в физическом 

воспитании детей 
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Задачи работы участников образовательного процесса по реализации 

приоритетного направления  

 

    Заведующий МАДОУ и старший воспитатель - контроль за созданием 

необходимых условий работы, организацией педагогического процесса, 

консультации, контроль. 

        Логопед — учет особенностей детей, включение по возможности 

элементов занятий и их программного материала в образовательный процесс, 

использование коррекционной работы для исправления недостатков речи, 

как следствие, повышение уверенности ребенка в себе, соответственно, 

повышение его социального статуса, психоэмоциональной устойчивости. 

     Педагог-психолог - научное изучение и методические разработки по 

данной проблеме, проведение практических занятий, консультаций для 

коллектива ДОО, выявление особенностей детей и ознакомление с ними 

педагогического коллектива в целях учета в работе, формирование 

психологического здоровья ребенка. 

     Воспитатели - учет особенностей детей, проведение закаливающих 

процедур, включение по возможности элементов занятий и их программного 

материала в образовательный процесс и режимные моменты. 

     Медицинский персонал МАДОУ - выявление особенностей детей и 

ознакомление с ними воспитателей, проведение профилактических 

мероприятий, контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

    Инструктор по физической культуре - учет особенностей детей, 

проведение закаливающих процедур, включение по возможности элементов 

занятий и их программного материала в общеобразовательный процесс и 

режимные моменты, использование соответствующих возрасту детей 

двигательных упражнений и оздоровительных методик. 

     Музыкальный руководитель - учет особенностей детей, включение по 

возможности элементов занятий и их программного материала в 

образовательный процесс, повышение психоэмоциональной устойчивости 

через объяснение особенностей музыки, ее влияния на эмоциональное 

состояние человека. 

     Педагог дополнительного образования   учет особенностей детей, 

включение по возможности элементов занятий и их программного материала 

в образовательный процесс, повышение психоэмоциональной устойчивости 

через использование произведений искусства, рисование и т. п. 

     Обслуживающий персонал - соблюдение санитарно- гигиенических 

норм и требований. 

     Родители - использование дома упражнений гимнастики, элементов 

занятий, закаливающих процедур, учет особенностей ребенка, повышение 

психоэмоциональной устойчивости. 

Следует отметить, что в первую очередь каждый участник процесса 

должен быть личным примером для детей, поддерживать единую линию 

поведения и выполнять основные требования, которые предъявляются к 
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детям и остальным участникам образовательного процесса. 

Таким образом, совместная работа всех взрослых, окружающих 

дошкольника, через выбор методов, средств и форм обучения, а также 

контроль за изменениями в стиле жизни создает фундамент культуры ЗОЖ, 

включающий в себя положительную мотивацию и знания, умения, навыки 

валеологического характера. 

 

Содержание работы с детьми. 

 

Программа физического развития детей и формирования культуры 

здоровья включает в себя следующие компоненты: 

1. Рациональное питание (полноценная  пища, перекрывающая 

энергозатраты организма); 

2. Оптимальная для  организма двигательная активность (направленная, 

соответствующая опыту, интересам, желаниям и функциональным 

возможностям организма ребенка); 

3. Соблюдение режима дня (обязательное выполнение основных 

компонентов распорядка дня (пробуждение, засыпание, прием пищи, 

прогулки) и возможность менять по времени и продолжительности 

остальные виды деятельности); 

4. Реализация тематического модуля «Здоровье». Формирование 

полезных привычек (полезные привычки и гигиенические навыки 

лучше закрепляются когда они осознанны); 

5. Повышение психоэмоциональной устойчивости (формирование 

позитивного мышления, умения радоваться своим победам и чужой 

удаче); 

6. Содержательная жизнь (жизнь ребенка должна быть насыщена 

различными видами деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями, событиями). 

 

Модель организации образовательного процесса по направлению 

«Физическая культура» 
 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работы детского 

сада и семьи 

Организованные 

формы 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- учебно-

тренировочные; 

- сюжетные; 

- игровые; 

- комплексные; 

Утренняя 

гимнастика 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Физкультурные 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 

Спортивные 

упражнения и игры 

 

Физкультурные 

занятия родителей с 

детьми 

 

Совместные 

спортивные 

праздники 
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- на воздухе; 

 - контрольно-

зачетные 

 

Физкультминутки 

 

Физкультурные 

досуги 

 

Спортивные 

праздники 

 

Дни здоровья 

паузы между НОД 

 

Игровые беседы с 

элементами  

движений 

 

Подвижные игры в 

группе и на воздухе 

 

Игры со 

спортивным 

оборудованием 

 

Творческая 

двигательная 

деятельность под 

музыку 

 «Мам, папа, я – 

спортивная семья»; 

- «Вместе со 

взрослыми»; 

- военно-спортивная 

игра «Зарница» 

И т.п. 

 

 

Модель организации образовательного процесса по направлению 

«Формирование  культуры здоровья» 

(Старший дошкольный возраст) 

 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей 

Совместная 

физкультурно-
оздоровительная 

работы детского сада 

и семьи 

Организованные 

формы 
образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность: 

- занятия-беседа о 

здоровье и здоровом 
образе жизни; 

 

- занятия-беседа о 
безопасном 

поведении; 

 
- занятия-помощь; 

 

- сюжетно-

дидактическое;   
 

- игровое занятие; 

 
- рисование, лепка, 

аппликация по теме 

«Формирование 
культуры здоровья» 

Утренняя гимнастика 
 

Гимнастика после 

дневного сна 

 
Разрешение 

проблемных ситуаций 

 
Чтение 

художественной 

литературы 
соответствующей 

тематики 

 

Спортивно-
дидактические игры 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 

Подвижные и 
спортивные игры 

 

Недели здоровья 

 
Развлечения 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

 

Рассматривание книг, 
альбомов, 

иллюстраций по теме 

 
Игровая 

деятельность: 

- сюжетно-ролевые 
игры; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры;  

- дидактические игры 
 

Самостоятельная 

художественно-
творческая 

деятельность 

 

Родительский клуб   
 

 

Встречи-знакомства  

 
Анкетирование  

 

Семинары-
практикумы 

 

Консультации 
 

Оформление  уголков 

для родителей  

 
Конкурс газет на тему 

ЗОЖ 

 
Совместные выставки 

 

Трансляция 
семейного опыта 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

«Наши праздники» 
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Результаты реализации приоритетного направления ДОУ. 

Всестороннее развитие  личности как результат физического воспитания 

представляет собой сложное системное образование, в котором все 

компоненты структуры имеют тесную взаимосвязь, дополняют и 

обусловливают друг друга. Это: 

- мотивационно-потребностный (является главной побудительной, 

направляющей и актуализирующей двигательные и физические возможности 

силой, определяет направленность личности, стимулирует и мобилизует ее на 

проявление активности в сфере освоения физической культуры); 

- когнитивно-интеллектуальный (определяет кругозор личности, 

направленность ее оценок, содержание ценностей и представлений о 

здоровом образе жизни, специфику рефлексии результатов двигательной 

активности и деятельности, тесно связан с социально-духовными ценнос-

тями, принятыми в данной культуре); 

- физкультурно-деятельный (характеризует специфику организации и 

самоорганизации двигательной и физкультурной активности ребенка на 

основе усвоенных ценностей и сформированных представлений). 

     Состояние физической культуры напрямую связано со следующими 

показателями развития детей: формированием потребности в двигательной 

активности и совершенствовании, развитием физических качеств личности, 

накоплением и обогащением двигательного опыта.  

     В зависимости от них воспитанники распределяются по 

дифференцированным подгруппам: с низким, средним  или высоким уровнем 

физического развития и сформированности культуры здоровья.  Динамика ее 

формирования определяется при переходе  детей   из низкого  в средний 

уровень, из среднего - в высокий  к концу пребывания ребенка в ДОУ.  
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2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания группы компенсирующей 

направленности (ТНР) № 7 муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 185»   определяет содержание и  организацию работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников, 

посещающих логопедическую группу и  является   компонентом   АООП 

для детей старшего дошкольного возраста с ТНР.  

 Структура  программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. В каждом из которых предусмотрены   

обязательная часть и часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2015 № 

996-р; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

г.; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся  

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Хабаровского края на 2021-2025 годы; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций города Хабаровска на 

2021-2025 годы; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»; 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

 
Приложение  4 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

       При составлении адаптированной образовательной программы   педагоги 

МАДОУ № 185 ориентировались на: 

     - формирование личности ребенка с ТНР с использование адекватных 

возрасту и физическому и психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

     -  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и 

их  

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога - психолога, учителя-

логопеда; 

     - на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Для реализации Программы в Учреждении созданы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми.    

При организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

педагоги создают ситуации, при которых ребенок   имеет возможность 

выбрать как деятельность и средства ее реализации, так и партнера  по 

деятельности, учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, В процессе коррекционно-развивающей 

работы сравниваются настоящие и предыдущие достижения ребенка; 

стимулируется его самооценка. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР. Коррекционно-развивающая работы направлена на развитие 

вербальных и невербальных компонентов  ребенка с ТНР и проводится в 

процессе игровой деятельности, с использованием различных видов игр. 

4. Создание развивающей образовательной среды. В группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности. Деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности организуется 

педагогами с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями 

речи. В группе детей с ТНР налажено тесное взаимодействие педагогов и 

родителей. Работа ведется по плану, составленному на основе  анализа 

анкетирования родителей.  

 

3.2. Кадровые условия реализации программы.  

     В компенсирующей группе для детей с ТНР работают педагоги, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей с ТНР: два воспитателя и учитель-логопед.    

      В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических   кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой адаптированной основной образовательной 

программы.  

       В учреждении обеспечена   консультативная поддержка   педагогических 

работников по вопросам образования детей и реализации адаптированной   

программы. В полной мере осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

                

 3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

     Материально - технические условия по реализации адаптированной 

основной  образовательной  программы позволяют достичь обозначенных в 

ней целей и выполнить задачи.  Материально-технические условия 

обеспечивают:  

 1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение  учреждением  санитарно-эпидемиологических правил  

и нормативов 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры учреждения. 

      В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. 
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      В учреждении имеются помещения, предназначенные для получения 

образования детьми, имеющими общее недоразвитие речи:   

     - группа; 

    - логопедический кабинет;   

     - спортивный и музыкальный залы;   

    -  кабинет педагога- психолога;  

    - прогулочный участок; 

    - спортивная площадка.  

 3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

     В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая всестороннему развитию ребенка, коррекции речевых 

нарушений.  
Приложение 5  

     3.4. Финансовые условия реализации Программы. 

 Объём финансового обеспечения реализации Программы определен 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО, 

достаточен и необходим для осуществления: 

      расходов на оплату труда работников, реализующих   

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории 

детей. 

       расходов на средства обучения для   реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

      расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

      иных расходов, связанных с реализацией Программы,   

необходимых для организации деятельности Организации по 
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реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных). 

 

 3.5. Планирование образовательной деятельности.  

     Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения    

направлено на совершенствование ее деятельности с учетом результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

      Реализация Программы осуществляется в:  

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

- самостоятельной деятельности детей.  

    Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

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

игры; 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 - восприятие художественной литературы и фольклора; 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка; 

 - проектная деятельность. 

         Организованная образовательная деятельность – это специально 

организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков.  

       Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми:  

- с одним ребенком (индивидуальная работа);  
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- с подгруппой детей (подгрупповая работа);  

- с целой группой детей (фронтальные занятия). 

         Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данному 

занятию; сложности материала.  

       Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет:  

- в старшей группе (5-6 лет) –   25 мин;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) –  30 мин. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет:  

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 

 - в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа.  

       В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки.  

      Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин.  

      Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах:  

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки   Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

 Закаливающие процедуры 

 Физкультурно-познавательные развлечения  

 Беседы  

 Ситуативные разговоры  

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

 Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

 Дидактические игры  

 Строительные игры  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Игры-тренинги  

 Игровые обучающие ситуации  

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Элементарные опыты и исследования 

 Экологические акции  

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

 Создание коллекций   
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 Трудовые поручения и дежурство  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Песенное, танцевальное творчество  

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы  

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов  

 Изготовление   атрибутов для игр, приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам  

 Музыкальная гостиная 

 Концерты и спектакли для родителей, детей младших групп  

 Вечера загадок, викторины 

 Индивидуальная работа по реализации  образовательных областей.  

          Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации коррекционных программ 

следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей.  

        Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом  

 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,   

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

       3.6. Режим дня и распорядок  

  

   Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка 

занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения 

и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 
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Приложение 6 

 

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  

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

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. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

         5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  г. N 28 г.  «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

       6. Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

       7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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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 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

     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  

5. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

6. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

7. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

8. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.  

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

10. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

12. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 

Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

13. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

1968.  

14. Лопатина Л. В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  

15. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

16. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.  

17. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.  

18. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000.  
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19. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

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

дошкольного возраста. — М., 2005.  

 

Примечание: Образовательная программа размещена на официальном сайте 

МАДОУ № 185 http://ds185khb.ru/ на страничке «Образование. 

Образовательные стандарты» 
 

    II.   Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений.   

         

   Введение   

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает направление, выбранное участниками образовательных 

отношений и учитывает образовательные потребности, интересы  детей, 

членов их семей и педагогов. 

       В  данной  части  Программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185» отражено направление    «Национально-

региональный компонент (краеведение)».  

        

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

      Анализ сложившейся ситуации (образовательных потребностей и интересов 

детей, возможностей педагогического коллектива, запросов родителей) позволил 

коллективу учреждения определить  направление части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В связи с тем, что в 

настоящее время большое внимание уделяется воспитанию патриотических 

чувств, было решено создать условия для развития личности ребенка и его 

самосознания, начиная с масштаба «малой родины», Хабаровска, Хабаровского 

края, России.  

       Наиболее приемлемой для нашего дошкольного образовательного 

учреждения мы посчитали авторскую программу «Маленькие 

дальневосточники», разработанную Л.А.Кондратьевой  для детей  от 3 до 7 лет. 

Содержание программы построено в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта и отражает основные направления приобщения 

детей к различным аспектам социальной культуры, включенным в контекст 

патриотического, нравственного, интернационального, правового воспитания. 

Срок реализации программы 4 года. Программа определяет развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития ребенка: 
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- социально-личностное развитие; 

- познавательно-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.2. Цель и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      Цель:  создание  необходимых  условий  для  развития  ребёнка 

(физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического, 

социально-личностного)  и  его  самосознания,, начиная  с  масштаба  

«Малой  родины»,  Хабаровского  края, России.  

     Задачи:    

 формировать первичные  представления о  малой родине; 

 развивать  основы  экологической  культуры  с  учётом  природных  

особенностей  края,  расширить   представления  об истории, культуре, 

географическом положении  и  этнографии  края; 

 развивать  интерес, эмоциональную  отзывчивость,  эстетические  чувства к 

искусству  народов  разных национальностей,  проживающих на  территории  

Хабаровского  края, формировать   чувство  причастности  к  творческому  

наследию  дальневосточной  культуры; 

 формировать  положительное  отношение ребёнка к  себе,  другим  людям. 

1.3.  Планируемые  результаты освоения части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 сформированы  интегративные качества – любознательность и  

активность; способность  управлять  своим  поведением  и планировать  

свои  действия  на  основе первичных ценностных представлений;   

 сформирована способность  соблюдать общепринятые  нормы  и 

правила  поведения,  представления о  себе,  семье,  обществе  

(ближайшем  социуме), родном городе, крае,  государстве  (стране),  

мире природы  Хабаровского края;  народностях  разных  

национальностей, проживающих на территории края,  владение  

необходимыми умениями  и навыками. 

 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
         Дошкольное детство – первая  ступень  образования,  на  которой  

закладываются  основы личности. 

      Содержание части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  построено  в  соответствии  с  требованиями  

образовательного  стандарта  и  отражает  основные  направления  развития 

дошкольников, в том числе патриотическое воспитание.     

         Природный  ландшафт  Хабаровского края,  красота  и  разнообразие  

растительного и  животного  мира,  этнографические   и   исторические  

особенности  Дальнего Востока -   богатейший  материал  для  воспитания  в  
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детях  патриотических  чувств,  нравственности,  развития  художественно-

эстетического вкуса.  Приобщение  детей  к различным  аспектам  

социальной  культуры,  включенным  в  контекст  патриотического, 

нравственного,  интернационального,  правового воспитания реализуется на 

основе содержания программы «Маленькие дальневосточники» 

Кондратьевой Л.А.  Программа  построена в соответствии  с учётом 

возрастных  особенностей детей.   

  
Приложение 7 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
         Как рекомендовано автором программы «Маленькие 

дальневосточники»,    сетка  непосредственно образовательной  деятельности    

составлена  в  соответствии  с  основным положением программ, по которым 

работает учреждение   и  с  требованиями,  предъявляемыми  к  нагрузке 

детей  в  организованной  деятельности,  предусмотренными  

государственными  образовательными  стандартами. Но в сетку заложена и 

вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

национально-региональный компонент (в сетке он обозначен как 

краеведение). 

      Основу составляет образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Все  остальные  формы  и методы  работы       

представлены  как  в совместной  деятельности,  так  и  в  самостоятельной 

деятельности  детей.   

        Во всех возрастных  группах, кроме старших и подготовительных к 

школе,     образовательные задачи решаются через интеграцию с другими 

образовательными областями.  В старших и подготовительных  группах 

краеведение   проводится по одному  разу в неделю, как непосредственно 

образовательная деятельность. 

        Раздел  программы  «Малочисленные  народности  Амура» реализуется 

через  художественно-эстетическое направление.   Раздел  «Игры  народов  

Дальнего  Востока»  может  быть  реализован  в  других  областях 

(«Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»)  и  в  

игровой  деятельности  дошкольников. 

 

Методическое обеспечение программы «Маленькие дальневосточники» 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное  воспитание  дошкольников», Москва. 

2011 г. 

2. Баталов А.С.  «Тигр на гербе  Хабаровска», Хабаровск, 2002 г. 

3. Доронова Т.Н. «Радуга» программа  воспитания, образования  и  развития  

детей,  Москва, 2010 г. 

4. Гризик Т.Н. «Познавательное  развитие детей 2-7 лет», Москва, 2010 г. 

5. Жуковская Р.И., «Родной край», Москва, 1985 г. 

6. Зотова Ю.В.  «Региональный  компонент  в  содержании  дошкольного  

образования», Хабаровск, 2002 г. 
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7. Кенеман  А.В. « Детские  подвижные  игры  народов  СССР», Москва, 

1989 г. 

8. Кандауров И.И.  «Символика  Хабаровского края»,  Хабаровск, 1997 г. 

9. Натарова В.И.  «Моя  страна», Воронеж, 2005 г. 

10. Комаров П.С.  «Весёлое  новоселье», Хабаровск, 1983 г. 

11. Нагишкин Д. «Амурские  сказки», Хабаровск, 1983 г. 

12. Паневина Г.Н.  «Мой  край», Хабаровск, 2000г. 

13. Таранов Ю.Н.  «Литературное  краеведение на Дальнем  Востоке», 

Хабаровск 2004 г. 

14. Фролова Н.Г. «Социальное  развитие  детей 3-7 лет», Волгоград, 2011 г. 

15.Ходаковская М.Н.  «Лукошко»,  Хабаровск  2012 г. 

 

 

Мониторинг. 

  

       Мониторинг  целесообразно  проводить  один  раз (в конце  учебного 

года).  Формы  мониторинга:  наблюдение, беседы  с детьми.  Диагностика    

с  каждым ребёнком  индивидуально  в  свободное время.  Желательно  

проводить эту работу  в  первой половине дня со вторника по четверг.  

Предлагаемая диагностика  состоит из  таблиц,  содержание которых 

позволяет  отследить необходимые параметры. 
Приложение 8 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

разработана на основе Примерно адаптированной основной 

общеобразовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Программа обеспечивает образовательную деятельность 

в группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

 

2. Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности в старшей и подготовительной группах МАДОУ 

№ 185. Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  Программа 

разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии, методическими 

пособиями по работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи разной 

степени, условий ДОУ и контингента воспитанников (характеристики 

представлены в Программе). 

 

1. Цели и задачи АООП  

 Цели: 

- построение системы коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды в логопедической группе 

детей с ТНР (общим недоразвитием речи) 5-7 лет, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи;  

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений,  полную интеграцию специалистов ДОУ в коррекционно-

развивающей работе.  

     Задачи реализации Программы:  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.     

 

Цель логопедической работы с детьми ОНР: 

      Обеспечение системы условий и средств для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения  эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и  организации взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, устранения недостатков звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры и развитие фонематического слуха). 

Задачи: 

 Обеспечить практическое усвоение дошкольниками с ОНР лексических 

и грамматических средств языка. 

 Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия). 

 Развивать навыки связной речи. 

 Подготовить к обучению грамоте. Обучить элементам грамоты.  

 Развивать коммуникативность, успешность в общении. 

 Формировать навыки учебной деятельности, предупредить возможные 

трудности в усвоении программы общеобразовательной школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников с ОНР.  

 

4.  Программа представляет собой целостную, систематизированную, 

структурированную  модель коррекционно-развивающего  процесса в 

МАДОУ № 185. В Программе определены возрастные нормативы 

развития, общие и особые образовательные потребности детей старшего 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи,  структура и 

наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создана адаптированная основная 

образовательная программа   МАДОУ № 185 для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР.    

  

5.   Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздел:  

- Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, 

принципы и подходы, значимые для реализации программы 

характеристики. Планируемые результаты и развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по программе.    

- Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. В него включены части: 

- Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная  часть разработана на основе содержания примерных 

комплексных программ «Детство» В.И.Логиновой, А.Г.Гогоберидзе и   с 

учетом использования  вариативных программ «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой, «Я – человек» С.А.Козловой. 

-   Неотъемлемой частью   адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольной образовательной 

группы компенсирующей направленности является коррекционная 

программа.  Она разработана на основе содержания коррекционной 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой и :  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

- учитывает особые образовательные потребности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования.  

      Программа  обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи в условиях  группы   компенсирующей направленности.  

      Отличительной особенностью АООП от общеобразовательной 

программы является то, что в программе прописаны специальные условия 
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для получения образования детьми с ТНР и содержание и организация 

психологической помощи. 

      Одним  из разделов Программы является Рабочая программа 

воспитания детей с ТНР. Аннотация к ней включена  в содержательный 

раздел. Полная версия Программы  дана в Приложении.  

 -  Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня. 

 

6.  Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе  содержания авторской программы  

«Маленькие дальневосточники», разработанной Л.А.Кондратьевой.    
 

7. В Приложении к Программе представлены материалы, необходимые для 

реализации АООП для детей старшего дошкольного возраста с ТНР.  
 

 

 

 

Приложения  
Приложение 1 

Результаты мониторинга. 

Характеристика ориентировочных результатов индивидуального 

развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР (5-6 лет). 

 
 Уровни  Достижения ребенка 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Высокий 

уровень 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

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

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

ухо. 

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

складывает из палочек предложенные изображения. 

Средний 

уровень 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда 

допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 
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При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

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

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

Низкий 

уровень 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо со-

вершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами раз-

реза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не 

может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Высокий 

уровень 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

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

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

Средний 

уровень 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это 

недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и 

не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

Низкий 

уровень 

Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 
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Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи,  

состояние фонематического восприятия 

Высокий 

уровень  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смеши-

ваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Средний 

уровень 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но 

при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, 

или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает мно-

жественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при диф-
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ференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Высокий 

уровень 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

Средний 

уровень 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок 

не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Высокий 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных. 

Средний 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной нормы. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных 

падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 

ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных «два» 

и «пять» с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительных множественного 

числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 
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ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает мно-

жественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Высокий 

уровень 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

Средний 

уровень 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

Низкий 

уровень 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Высокий 

уровень 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний 

уровень 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда 

допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

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

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

Низкий 

уровень 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, 

голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи 

нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды 

интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Характеристика ориентировочных результатов индивидуального 

развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР (6-7 лет). 

 
 Уровни  Достижения ребенка 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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Высокий 

уровень 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и отте-

ночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геомет-

рические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти.  

Средний 

уровень 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, оп-

ределяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, до-

пуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геомет-

рические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой по-

мощью взрослого.  

Низкий 

уровень 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально 

нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных 

педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
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Высокий 

уровень 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения вы-

полняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками од-

новременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выпол-

няются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения 

на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развя-

зывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выпол-

няются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

Средний 

уровень 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками од-

новременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляются его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруд-

нения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может 

отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или по-

вышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном 

или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном 

или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

Низкий 

уровень 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-

за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне не-

уверенно и только с помощью взрослого. 
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Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечается леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и раз-

вязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, выре-

зать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно по-

нижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замед-

ленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи,  

состояние фонематического восприятия 

Высокий 

уровень  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 

«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными при-

ставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Средний 

уровень 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части пред-

метов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», 

«транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие опре-

деленными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-па-

дежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного 

числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, до-

пуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 
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ошибки. 

Низкий 

уровень 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 

«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предлож-

но-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешивае-

мые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Высокий 

уровень 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изоб-

раженные на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

Средний 

уровень 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными ошиб-

ками. 
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Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множест-

венными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Высокий 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конст-

рукции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -

ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

Средний 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конст-

рукции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, 

-ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возраст-

ной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

формы существительных в именительном падеже единственного и множест-

венного числа; формы существительных в косвенных падежах; существи-

тельных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилага-

тельных с существительными единственного числа; при употреблении пред-

ложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-

, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прила-

гательные от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Высокий 

уровень 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии кар-

тинок. 

Средний 

уровень 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помо-

щью взрослого. 
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Низкий 

уровень 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии кар-

тинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Высокий 

уровень 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато инто-

нирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными зву-

ками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове.  

Средний 

уровень 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко-

слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий 

уровень 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточ-

ная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интониро-

вана. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с мно-

жественными ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные 

из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 
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Приложение 2 
Комплексно-тематический план по лексическим темам. 

Логопедическая группа № 7 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 

Тематическая 

ситуация ДОУ 

Примерные лексические темы 

компенсирующей группы № 7 

Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «День знаний»,  

«Школа»,  

«Овощи-Фрукты»,  

«День работников 

леса»,  

«Осень»,  

«День дошкольного 

работника». 

1-2 неделя 

диагностика детей, 

заполнение речевых 

карт 

До свиданья, лето! 

Детский сад. День 

знаний. Труд 

работников детского 

сада. 

1-2 неделя диагностика 

детей, заполнение 

речевых карт 

До свиданья, лето! 

Детский сад.  День 

знаний. Труд работников 

детского сада. 

2 

3 Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах. 

4 Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 

о
к

т
я

б
р

ь
 5 «Международный 

день музыки»,  

«Всемирный день 

животных»,  

Осень. Лес. Деревья. 

Грибы.   

Осень. Лес. Деревья. 

Грибы.   

6 Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

7 Домашние Домашние животные. 
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«Международный 

день врача»,  

«День работников 

автомобильного 

транспорта» 

животные. 

8 Домашние птицы Домашние птицы 

9 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.. 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте.. 

н
о
я

б
р

ь
 

10 «День народного 

единства»,  

«Дом и его 

принадлежности»,  

«Всемирный день 

приветствия»,  

«День матери»,  

«Одежда» 

Игрушки.  Игрушки.  

11 Дом. Его части. 

Мебель. 

Дом. Его части. Мебель. 

12 Зимующие птицы, 

Помощь птицам 

зимой. 

Зимующие птицы, 

Помощь птицам зимой. 

13 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

14 «День прав 

Человека»,  

«День заказа подарков 

Деду Морозу», 

«Новый год 

Зима. Зима. 

15 Продукты питания. Продукты питания. Хлеб. 

16 Посуда, её 

назначение. Виды 

посуды. 

 Посуда, её назначение. 

Виды посуды. 

Электробытовые 

приборы. 

17 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Новый 

год. 

 Готовимся к новогоднему 

празднику. Новый год. 

я
н

в
а
р

ь
 

18 «Зима»,  

«День труда. Труд 

взрослых»,  

«День доброты» 

Каникулы.   Каникулы.  

19 Зима. Зимние 

забавы. 

 Зима. Зимние забавы. 

20 Профессии.  Профессии. 

21 Миром правит 

доброта (дикие 

животные и птицы 

наших лесов) 

 Миром правит доброта 

(дикие животные и птицы 

наших лесов) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

22 «Международный 

день родного языка»,  

«День помощи диким 

животным»,  

«День Защитника 

Отечества»,  

«Международный 

женский день» 

Животные северных 

стран 

 Животные северных 

стран 

23 Животные жарких 

стран 

 Животные жарких стран 

24 День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

 День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

25 Транспорт. ПДД  Транспорт. ПДД 

м
а
р

т
 

26 «Международный 

женский день» ,  

«Что нас окружает»,  

«Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов»,  

«Международный 

день театра». 

Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

 Мамин праздник. 

Профессии наших мам 

27 Семья.  Семья.  

28 Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. 

29 Волшебница вода 

(обитатели рек, 

морей) 

Волшебница вода 

(обитатели рек, морей) 

а п р е л ь
 

30 «Птицы. Космос. День Космос. День 
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Международный день 

птиц»,  

«Космос»,  

«Всемирный день 

здоровья»,  

«День Земли». 

космонавтики. космонавтики. 

31 Птицы. Встречаем 

птиц 

Птицы. Встречаем птиц 

32 Инструменты.  Инструменты. 

33 Человек. Наше тело 

и здоровье 

Человек. Наше тело и 

здоровье 

м
а
й

 

34 «Праздник Победы»,  

«Международный 

день семьи»,  

«Мой город 

Праздник Победы – 

9 мая 

Праздник Победы – 9 мая 

35 Весна. Цветы Весна. Цветы. Насекомые 

36 Насекомые  Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

37 Мой край родной. 

Мой город – 

Хабаровск. 

Мой край родной. Мой 

город – Хабаровск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи. 

1 год обучения (старшая группа ) 

 
Ме- 

сяц 

Не

де- 

ля 

Примерные 

лексические 

темы 

Совершенствование лексико-грамматических 

представлений и развитие связной речи 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 1-2 неделя 

диагностика 

детей, заполнение 

речевых карт  

диагностика детей, заполнение речевых карт 

2 

3 Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – сравнения о всех периодах осени 

(ранняя, золотая, поздняя). 

Заучивание стихотворений об осени и осенних месяцах. 

Составление рассказ – описания по схеме. 

 4 Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа о фрукте по плану. 

Составление рассказа – описания о 2 фруктах (чем 

похожи, чем отличаются?). 

Составление рассказа – описания (сравнения) – овощ – 
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фрукт. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Урожай». 

Заучивание стихотворений. 

Заучивание загадок. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5 Осень. Лес. 

Деревья. Грибы.   

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – сравнения о всех периодах осени 

(ранняя, золотая, поздняя). 

Заучивание стихотворений об осени и осенних месяцах. 

Составление рассказа – описания о дереве по плану. 

Составление предложений по набору слов. 

Составление рассказа – описания о грибах по плану: 

-название, где растёт, части, цвет, как собирают грибы, 

польза от грибов. 

6 Перелётные 

птицы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о птице по плану. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Заучивание стихотворений о перелётных птицах. 

7 Домашние 

животные. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания по плану: 

- Кто это? вн. вид – повадки, чем питается? Кто 

ухаживает? Какую пользу оно приносит людям. 

Составление рассказов по набору слов. 

8 Домашние птицы Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания по плану: 

- Кто это? вн. вид – повадки, чем питается? Кто 

ухаживает? Какую пользу оно приносит людям. 

Составление рассказа – сравнения 2 дом. птиц – утка – 

курица. 

Составление рассказов по набору слов. 

Пересказ текста «Курочка» 

Составление описательного рассказа по теме с опорой 

на план-схему 

9 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о транспорте: 

-Вид, части машины, из чего сделана машина, какого 

цвета, на каком топливе работает, кто управляет 

машиной и обслуживает пассажиров, для чего 

предназначена? 

Пересказ рассказа. 

Заучивание стихотворений (отрывок)»Кем быть» 

Маяковский. 

Составление рассказа – описания по плану с 

использованием пиктограмм. 

Составление предложений по набору слов. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

н
о
я
б
р
ь
 

10 Игрушки.  Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о своей любимой 

игрушке по плану. Составление описательного рассказа 

по схеме 

Сравнение 2 игрушек – сходство и отличие. 

11 Дом. Его части. Расширить и углубить представления детей по теме 
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Мебель. Составление рассказа – описания о каком либо предмете 

мебели по плану. 

Составление сравнительного рассказа – описания о 2 

предметов мебели по предложенному плану 

Составление предложений по предложенной схеме – 

употребление предлогов – в. на, по, под. 

Составление рассказа о доме по плану: 

- Из чего построен дом? Сколько этажей, подъездов? 

Внешний вид дома. Описание квартиры, части комнаты 

– обои, побелка, кафель. Описание двора, твоё участие в 

сохранении чистоты 

12 Зимующие птицы, 

Помощь птицам 

зимой. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений из набора слов. 

Составление предложений с использованием 

пиктограмм. 

Составление рассказа – описания по картинно-

графическому плану. 

Заучивание стихотворений, загадок о зимующих птицах 

Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин (О.С. Гомзяк, с.41-45) 

13 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление описательного рассказа по схеме 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

д
ек

а
б
р
ь
 

14 Зима. Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений по данным словам – день, 

морозные, пошёл, с санками, Ваня. гуляет. 

Составление рассказа – описания по пейзажной картине 

«Зима». 

Заучивание стихотворений о зиме, пословиц, поговорок 

Составление предложений о приметах времен года по 

сюжетным картинкам 

Составление рассказа о приметах зимы с опорой на плен 

из рисунков-пиктограмм 

15 Продукты 

питания. Хлеб 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа о продуктах питания по плану, 

использование картинок – графического плана: 

- Название, от куда он завезён, как растёт, когда и как 

собирают урожай, в каком виде его едят, как и что из 

него можно приготовить. 

Заучивание загадок 

Составление описательного рассказа по схеме 

Пересказ сказки «Колосок». Составление рассказа по 

опорным  картинкам  «Как хлеб на стол пришёл?» 

16 Посуда, её 

назначение. Виды 

посуды. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о каком – либо 

предмете по плану: 

Что это? Какая она? Из чего сделана? для чего 

предназначена? 

Как за ней ухаживать? 

Составление рассказа – сравнения о 2 предметах по 

суды – чем отличается, чем похожа? 

Составление описательного рассказа по схеме 
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Заучивание стихотворений, загадок о посуде. 

 17 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Новый 

год. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа по сюжетной картине «как мы 

ёлочку наряжали». 

Составление рассказа – описания о ёлочной игрушке по 

плану: 

-что это за игрушка? какая она? Из чего сделана? кто её 

смастерил и как? 

Заучивание стихотворений к новому году 

я
н

в
ар

ь 

18 Каникулы.   

19 Зима. Зимние 

забавы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений по данным словам – день, 

морозные, пошёл, с санками, Ваня. гуляет. 

Составление предложений о приметах времен года по 

сюжетным картинкам 

Составление рассказа о приметах зимы с опорой на плен 

из рисунков-пиктограмм 

Составление рассказа – описания по пейзажной картине 

«Зима». 

Заучивание стихотворений о зиме, пословиц, поговорок 

20 Профессии. Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений из набора слов. 

Составление рассказа – описания о человеке данной 

профессии – сварщик. 

Составление рассказа – описания по предлагаемой 

схеме: 

- классификация этого орудия, какая у этого орудия 

форма, для чего предназначен, пользовался ли ты сам 

этим орудием? 

Составление рассказа «Кем я хочу стать и почему?». 

Заучивание стихотворений (отрывок)»Кем быть» 

Маяковский. 

Составление рассказа – описания по плану с 

использованием пиктограмм. 

Составление предложений по набору слов. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

Учить детей составлять рассказы о различных 

профессиях по рисуночному плану 

21 Миром правит 

доброта (дикие 

животные и 

птицы наших 

лесов) 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о звере по плану: 

Кто это? Внешний вид, повадки, чем питается, где 

живёт, что делает? 

Составление рассказа – сравнения о 2 зверях – чем 

похожи, отличие. 

Составление рассказа по набору слов 

  22 Животные 

северных стран 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о звере по плану: 

Кто это? Внешний вид, повадки, чем питается, где 

живёт, что делает? 

Составление рассказа – сравнения о 2 зверях – чем 

похожи, отличие. 

Составление рассказа по набору слов 
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23 Животные жарких 

стран 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о звере по плану: 

Кто это? Внешний вид, повадки, чем питается, где 

живёт, что делает? 

Составление рассказа – сравнения о 2 зверях – чем 

похожи, отличие. 

Составление рассказа по набору слов 

24 День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Пересказ текста. 

Составление рассказа по картине «Пограничники» 

Придумывание конца рассказа. 

Заучивание стихотворений. 
Составление предложений и небольших рассказов о людях,  

которые служат в нашей армии с опорой на рисуночный план. 
Учить детей составлять рассказы о различных 

профессиях по рисуночному плану 

25 Транспорт. ПДД Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания по плану с 

использованием пиктограмм. 

Составление предложений по набору слов. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление описательного рассказа по схеме 

III период обучения (март, апрель, май) 

м
ар

т 

26 Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа по плану о маме, бабушке, сестре. 

Заучивание стихотворений о маме, о бабушке. 

Составление описательного рассказа по схеме 

Учить детей составлять рассказы о том, как можно 

поздравить бабушек и мам, по плану из рисунков 

пиктограмм 

Учить детей составлять рассказы о различных 

профессиях по рисуночному плану 

27 Семья.  Расширить и углубить представления детей по теме 

Развитие монологической речи. 

Составление рассказа по сюжетной картине «Семья». 

Составление рассказа по плану о папе, дедушке. 

Составление описательного рассказа по схеме 

28 Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказ – описания о весне по пейзажной 

картине. 

Сравнение 2 времён года – зима, весна по плану с 

использованием схем: 

- погода весной, растения, животные, люди, их занятия, 

одежда. 

Закрепление умения употреблять в речи предложения 

разной конструкции. 

Составление рассказов-сравнений о приметах времен 

года по картинкам и опорному плану из рисунков-

пиктограмм 

 29 Волшебница вода 

(обитатели рек, 

морей) 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление описательного рассказа по схеме 
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30 Космос. День 

космонавтики. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление описательного рассказа по схеме 

Развивать связную речь, закреплять умение правильно 

строить предложения 

Текст для пересказа «Что такое звезды» 
Составление предложений и небольших рассказов о 
космонавтах с опорой на рисуночный план. 

31 Птицы. Встречаем 

птиц 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений из набора слов. 

Составление рассказа – описания по схеме: 

- классификация, цвет, оперение, размер, части тела, 

повадки. 

Заучивание стихотворений, загадок о птицах. 

Составление рассказ – описания о весне по пейзажной 

картине. 

Сравнение 2 времён года – зима, весна по плану с 

использованием схем: 

- погода весной, растения, животные, люди, их занятия. 

Закрепление умения употреблять в речи предложения 

разной конструкции. 

32 Инструменты.  Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме 

Составление рассказа – описания 

Чтение художественной литературы по теме 

33 Человек. Наше 

тело и здоровье 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания о лице человека, 

девочки, мальчика, мужчине по плану: 

- пол, возраст, волосы, цвет, длина, глаза (форма, цвет), 

ресницы, брови, губы, форма носа…лица. 

м
ай

 

34 Праздник Победы 

– 9 мая 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление описательного рассказа по схеме 

Учить составлять из слов предложения 

Пересказ текста «День победы» 

35 Весна. Цветы Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление предложений по набору слов. 

Составление рассказа – описания по пейзажной картине 

«Поздняя весна». 

Составление рассказа сравнения – ранняя и поздняя 

весна. 

Заучивание стихотворений. 

Составление рассказа – описания. 

Составление рассказа по сюжетной картине «Утро на 

поляне». 

Составление рассказа из личного опыта. 

Заучивание стихотворений 

 36 Насекомые  Расширить и углубить представления детей по теме 

Заучивание стихотворений. 

Составление предложений с предлогами. 
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Составление описательного рассказа по схеме 

Придумывание окончания предложений. 

Пересказ рассказа «На поляне» 

37 Мой край родной. 

Мой город – 

Хабаровск. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа – описания по сюжетной картине 

«В городе». 

Составление предложений с использованием предлогов 

–в, на, по. 

Составление вопросов к картинке. 

Заучивание стихотворений. 

Чтение, поговорок, чистоговорок (развитие 

интонационной стороны речи) 

 Чтение худ. литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи. 

2 год обучения (подготовительная группа) 

 
Ме- 

сяц 

Не

де- 

ля 

Примерные 

лексические 

темы 

Совершенствование лексико-грамматических 

представлений и развитие связной речи 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 1-2 неделя 

диагностика 

детей, заполнение 

речевых карт  

диагностика детей, заполнение речевых карт 

2 

3 Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

учить детей составлять пересказ сказки, проявляя 

творческое воображение и артистизм;  

развивать у детей умение распространять предложения 

определениями; 

развивать мыслительную деятельность; 

 Расширить и углубить представления детей по теме 

учить детей составлять пересказ сказки, проявляя 

творческое воображение и артистизм;  

развивать у детей умение распространять предложения 

определениями; 

развивать мыслительную деятельность; 

расширять знания детей по теме; 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием 

серии сюжетных картин 
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учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные 

картинки; 

учить логическому построению высказывания. 

развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением; 

закреплять и дифференцировать знания детей по теме 

«Сад — огород»; 

Закрепить и расширить обобщенные представления об 

овощах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов 

на зиму 

развивать внимание,  мышление,  связную речь; 

учить согласовывать слова в предложениях.  

воспитывать у детей трудолюбие и желание добиться 

успеха собственным трудом. 

Согласование количественных числительных с 

существительными. 

 4 Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Ягоды. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

обучать детей составлению пересказа текста с помощью 

сюжетных картинок;  

закреплять правильное употребление в речи имен 

существительных в творительном падеже; 

развивать умение грамматически правильно и логически 

последовательно строить свое высказывание; 

воспитывать у детей желание честно оценивать свои 

поступки.  

Составление описательного рассказа о фруктах с опорой 

на схему.  

Рассказ-описание «Фрукты» 

учить детей подбирать существительные к 

прилагательным; 

учить составлять рассказ с опорой на схему.  

развивать умение отвечать на вопросы полным ответом; 

воспитывать у детей гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Закрепить и расширить обобщенные представления об 

ягодах и  фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и 

фруктов на зиму Сформировать представления о 

растениях леса, о ягодах. 
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5 Осень. Лес. 

Деревья. Грибы.   

Рассказывание по теме «Осень». 

учить детей отвечать на вопросы и задавать их; 

систематизировать знания детей об осени и осенних 

явлениях; 

активировать словарь по данной теме; 

воспитывать у детей интерес к сезонным изменениям в 

природе. 

обобщать знания о деревьях. 

воспитывать бережное отношение детей к природе 

Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания. 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных картин; 

уточнять и пополнять знания о съедобных и 

несъедобных грибах; 

упражнять   в   согласовании   числительных   с 

существительными; 

развивать у детей умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

воспитывать и прививать интерес к художественному 

слову.  

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с помощью 

сюжетных картин. 

Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания. 

обучать детей составлению описательного рассказа с 

опорой на схему; 

закреплять у детей правильное употребление в речи 

относительных прилагательных; 

развивать умение задавать вопросы; 

обобщать знания о деревьях. 

воспитывать бережное отношение детей к природе 

Отглагольные прилагательные (образование, 

употребление, согласование). 

 6 Перелётные 

птицы 

Расширить и углубить представления детей по теме 

обучать детей выразительно пересказывать текст с 

помощью опорных сигналов; 

закреплять у детей умение правильно употреблять в 

речи слова «перелетные», «зимующие»; 

закреплять умение синтаксически верно строить 

предложения; 

упражнять детей в образовании сложных 

прилагательных; 

воспитывать у детей интерес к окружающей природе и 

ее обитателям.  

Пересказ рассказа И.С.Соколова-Микитова «Улетают 

журавли» с помощью опорных сигналов 

Расширение предикатного словаря. Практическое 

употребление в речи имен существительных в 

различных падежах.  

Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин. 
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 7 Домашние 

животные. 

Расширить и углубить представления детей о домашних 

животных  и их детенышах.  

Выделить особенности внешнего вида, их поведения, 

значения в жизни человека  

обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных 

картин; 

развивать  умение   строить   последовательно свое 

высказывание; 

активизировать и расширять словарь детей по теме 

домашние животные; 

воспитывать у детей любознательность к окружающей 

природе.  

Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин. 

 8 Домашние птицы Расширить и углубить представления детей о домашних  

птицах, их детенышах. Выделить особенности внешнего 

вида, их поведения, значения в жизни человека. 

 9 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.. 

Дать детям представления о труде людей, показать 

результаты труда, его общественную значимость 

Расширить представления о труде работников 

транспорта, детского сада, ателье, стройки .Дать знания 

о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. Учить использовать 

существительные с обобщающим значением: строитель, 

хлебороб, рабочий, военный и др. 

Расширить представления детей о транспорте, 

сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Использовать разнообразные 

приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря 

н
о
я
б
р
ь
  

10 Игрушки  Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказа «Как мы играли» по 

демонстрируемым действиям  

Закреплять умения согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя. Отработка 

падежных окончаний имен существительных в ед.числе. 

11 Дом. Его части. 

Мебель. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Расширение знания значения предлогов и употребление 

их в самостоятельной речи. Закрепление предложно-

падежных конструкций. 

 Составление рассказа «Как изготавливают мебель» по 

опорным словам. 

12 Зимующие птицы, 

Помощь птицам 

зимой. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Сформировать представление у детей о повадках 

зимующих птиц, их поведении в разную погоду. 

13 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Уточнить и расширить представления детей об 

окружающих предметах и их назначении; их 

существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны. Расширить и углубить представления детей по 

теме 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы. 
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14 Зима. Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

15 Продукты 

питания. Хлеб. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме 

Пересказ сказки «Колосок». Составление рассказа по 

опорным  картинкам  «Как хлеб на стол пришёл? 

16 Посуда, её 

назначение. Виды 

посуды. 

Электробытовые 

приборы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Уточнить и расширить представления детей об 

окружающих предметах и их назначении; их 

существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны. Учить сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы. 

17 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Новый 

год. 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике, о том 

что в году 12 месяцев. Что год начинается 1 января. 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

я
н

в
ар

ь 

18 Каникулы  

19 Зима. Зимние 

забавы. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Развитие семантического поля слова «снег». 

Практическое закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. 

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине (образец – рассказ логопеда). 

20 Профессии. Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 



128 
 

 

21 Миром правит 

доброта (дикие 

животные и 

птицы наших 

лесов) 

Расширить и углубить представления детей по теме, 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту;  

закреплять у детей правильное употребление в речи 

притяжательных прилагательных; 

развивать умение отвечать на вопросы полными 

ответами; 

воспитывать у детей интерес к художественному слову.  

Расширить представления детей о диких животных 

наших лесов, установить связи между внешним видом, 

поведением животных и условиями зимнего сезона. 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 

ф
ев

р
ал

ь
  

22 Животные 

северных стран 

Расширить представления детей о животных жарких 

стран и севера, об их повадках, образе жизни, 

особенностях внешнего вида. 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

23 Животные жарких 

стран 

Расширить представления детей о животных жарких 

стран и севера, об их повадках, образе жизни, 

особенностях внешнего вида 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

24 День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Расширить представления детей о празднике 23 февраля 

– День Защитника Отечества.. 

Составление рассказа «Граница Родины — на замке» по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин (О.С. Гомзяк, с.64-66). 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

25 Транспорт. ПДД Расширить представления детей о транспорте, ПДД, 

сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Использовать разнообразные 

приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря. 

Обобщить и расширить знания детей о родном городе, 

его истории, его достопримечательностях. Познакомить 

с основными правилами поведения на улицах города 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 
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м
ар

т 

26 Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

Расширить представления детей о празднике 8 марта. 

Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму» (О.С. Гомзяк, с. 73-76) 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

27 Семья Закрепить представление о семье, родственных 

отношениях в семье. Заучить фамилию, имя, отчество и 

профессии родителей. Познакомиться с обязанностями 

членов семьи дома 

Составление описательного рассказа по схеме 

составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

28 Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Комнатные цветы 

Обобщить представления о характерных признаках 

весны: увеличении светового дня, таянии снега, 

ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек 

и распускании листьев, появлении насекомых, 

возвращении птиц. Уточнить представления о жизни 

растений весной. 

Показать, что весной происходит оживание и бурный 

рост 

растений, а так же комнатных цветов. Обобщить 

представления об уходе за комнатными растениями 

весной 

Составление описательного рассказа по схеме 

составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

29 Волшебница вода 

(обитатели рек, 

морей) 

Сформировать у детей представления о жизни морей, 

океанов. Сформировать представления о пресноводных 

рыбах, их образе  жизни, повадках, размножении. 

Составление описательного рассказа по схеме 

составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

 

30 Космос. День 

космонавтики. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Текст для пересказа «Что такое звезды» 
Составление предложений и небольших рассказов о 
космонавтах с опорой на рисуночный план  
Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме 

Подбор родственных слов. 

Е.З. Агранович, с. 112-113; Л.Н. Кузнецова, с. 81) 
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31 Птицы. Встречаем 

птиц 

Расширить и углубить представления детей по теме 

обучать детей выразительно пересказывать текст с 

помощью опорных сигналов; 

закреплять у детей умение правильно употреблять в 

речи слова «перелётные, кочующие», «зимующие- 

кочующие»; 

закреплять умение синтаксически верно строить 

предложения; 

упражнять детей в образовании сложных 

прилагательных; 

воспитывать у детей интерес к окружающей природе и 

ее обитателям. 

Составление описательного рассказа по схеме 

составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

32 Инструменты. 

Орудия труда. 

Профессии. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Формирование словаря глаголов. Учить называть 

профессии по месту работы или роду занятия; 

закреплять употребление существительных в Тв.п.; 

упражнять в образовании существительных мн.ч. Р.п.  

Образование притяжательных прилагательных. 

Согласование числительного с существительным. 

33 Человек. Наше 

тело и здоровье 

Расширить и углубить представления детей по тем, 

закрепить и активизировать использование в речи частей 

тела человека, их функции (глазами видим, ушами 

слышим и т.д.) 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме 

 

34 Праздник Победы 

– 9 мая 

Углубить знания детей о России, памятных датах в ее 

истории. Сформировать представление о крае и городе, 

в котором живешь. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. Познакомить с великим подвигом народа во 

время великой отечественной войны. 

Углубить знания детей о России, памятных датах в ее 

истории. Сформировать представление о крае и городе, 

в котором живешь. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. Познакомить с великим подвигом народа во 

время великой отечественной войны 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 
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35 Весна. Цветы. 

Насекомые 

Расширить и углубить представления детей по теме 

обучать детей составлению описательного рассказа с 

опорой на схему;  

пополнять словарный запас по теме «Насекомые»; 

Обобщить и расширить знания о жизни насекомых 

весной, о вредных и полезных насекомых 

развивать умение логически последовательно 

выстраивать свое высказывание; 

закреплять употребление в речи притяжательных 

прилагательных; 

воспитывать у детей самоконтроль за речью.  

Составление описательно рассказа о пчеле с опорой на 

схему. 

 

36 Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Составление рассказов-описаний инструментов по 

рисуночному плану  

Составление описательного рассказа по схеме 

учить составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

 

37 Мой край родной. 

Мой город – 

Хабаровск 

Расширить и углубить представления детей по теме 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

Хабаровска;  

Обобщить и расширить знания детей о родном городе, 

его истории, его достопримечательностях. Познакомить 

с основными правилами поведения на улицах города 

Составление описательного рассказа по схеме 

составлять предложения по картинкам 

Отгадывание загадок по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план по формированию фонетической стороны  речи. 

1 год обучения (старшая группа). 

 
I период обучения (сентябрь — ноябрь)  

Занятия Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1—4 Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале внеречевых звуков и слов, 

близких по звуковому составу 

5—7 Звук У Выделение заданного гласного звука из потока звуков 

8, 9 Звук А 
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10, 11 Звук И Выделение гласного звука в начале слов (Утка, Аня, 

Иголка и т. п.) 
12, 13 Звуки А, У 

14 Звуки У, И Анализ звуковых сочетаний типа АУ, УИ, АУИ 

15 Звуки А, И 

16 Звук М Выделение согласного звука в начале слов (Муха, Вагон, 

Ноги и т. п.) 
17 Звук В 

18 Звук Н 

19 Звук Ф 

20 Контрольное занятие 

II период обучения (декабрь — март)  

Занятия Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1, 2 Звук К Анализ и синтез обратного слога (АК, AT, АП) 

3, 4 Звук Т 

5 Звук П 

6, 7 Звуки К, Т 

8, 9 Звуки К, Т, П Определение наличия или отсутствия заданного согласного 

звука в слове 
10, 11 Звук X 

12, 13 Звуки К, X 

14—17 Звук ЛЬ 

18, 19 Звук О Анализ междометий ОХ, АХ, УХ 

20, 21 Звуки О, У 

22, 23 Звуки А, У, И, О Выделение гласного звука в середине односложных слов 

(дОм, мАк, дУб и т. п.) 
24—27 Звуки ЛЬ, Й 

28, 29 Звук Ы 

30, 31 Звуки Ы, И Выделение гласных И, Ы в конце слов (вагонЫ, кубикИ и 

т. п.) 
32 Контрольное занятие 

III период обучения (апрель — май)  

Занятия Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 
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1 Звуки А, О, У, И, Ы Закрепление полученных навыков 

2-7 Звук С Полный анализ односложных слов (СУП и т. п.) 

8—11 Звук 3 Выделение первого согласного и последующего гласного в 

словах (СУмка, САмокат и т. п.) 

12, 13 Звук Ц Звуковой анализ и синтез 

14—16 Контрольное занятие 

 

Тематический план по формированию фонетической стороны  речи. 

2 год обучения (подготовительная  группа). 

 
Занятия  Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1,2 Звук и буква У Определение позиции звука У в 
слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой У 

3, 4  Звук и буква 

А 

Определение позиции звука А в 

слове (начало, конец) 
Знакомство с буквой А 

5 Звуки и 

буквы А, У 

Анализ и синтез сочетаний типа 

АУА, УАУ 
Чтение сочетаний АУ, УА, 

АУА, УАУ 

6 Звук и буква 

И 

Определение позиции звука И в 

словах (начало, конец). Анализ 

сочетаний типа АУИ 

Знакомство с буквой. Чтение 

сочетаний АУИ, ИУА и т.п. 

7, 8 Звук и буква 

К 

Определение позиции звука К в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога: АК, ОК, 

УК, ИК 

Знакомство с буквой  

Чтение сочетаний АК, УК, 

ИК 

9,10  Звук и буква 

Т 

Определение позиции звука Т в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа AT 

Знакомство с буквой  

Чтение сочетаний AT, УТ, ИТ 

11, 12 Звук и буква 

П 

Определение позиции звука П в 
словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа АП 

Знакомство с буквой  
Чтение сочетаний АП, ИП 

13 Звук и буква 

О 

Позиция звука О (начало, середина, 
конец). Анализ обратных слогов 

ОК, ОП, ОТ 

Знакомство с буквой Чтение 
сочетаний ОП, ОТ, ОК 

14 Гласные звуки 

А, О, У, И 
Закрепление полученных навыков. 

Понятие «гласный звук» 
Закрепление полученных 

навыков 

15 Звуки М, МЬ. 

Звуки и буквы 

И, Ы Буква М 

Уточнение акустико-

артикуляционную характеристику 

звукам [м], [мь] 

Знакомство с буквой Чтение 

прямых слогов МА, МО, МУ, 

МЫ. Чтение обратных слогов 

АМ, ОМ, УМ, ИМ. Чтение 
односложных слов МАК 

16 Звуки и буквы 

И, Ы 

Определение позиции звуков И, Ы в 

словах (середина, конец) 

Закрепление полученных 

навыков 

17 Звук и буква Э Уточнение артикуляции и 
произношения звука [э] 

Знакомство с буквой Э. 
Чтение сочетаний ЭП, ЭТ, ЭК 

18 Звук и буква Й Уточнение артикуляции и 

произношения звука [й] 

Знакомство с буквой Й 

19-23 Звук и буква С Знакомство с понятием «слог». 
Определение позиции звука С в 

словах (начало, середина, конец). 

Знакомство с буквой  
Чтение прямых слогов СА, 

СО, СУ, СЫ. Чтение 
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Полный анализ слов типа СУП, 

СОМ, САМ. Синтез звуков в 
односложное слово. Понятие 

«согласный звук» 

обратных слогов АС, ОС, УС, 

ИС. Чтение односложных 
слов СОК, СУП, СОМ 

24-25 Мягкий 

согласный звук 
СЬ 

Закрепление полученных навыков 

Знакомство со схемой односложных 
слов типа СОК, СУП 

Чтение односложных слов 

26, 27, 

28 

Звуки Х, ХЬ Уточнение акустико-

артикуляционную характеристику 

звукам [х], [хь] 
Дифференциация звуков [к]- [х] 

Знакомство с буквой  

Чтение прямых слогов ХА, 

ХО, ХУ, ХЫ. Чтение 
обратных слогов АХ, ОХ, УХ, 

ИХ. 

II – III периоды обучения (ноябрь- май) 

1, 2 Звук и буква 3 Деление слов на слоги. Схема слов 

типа ЗУБЫ, СОВЫ. Понятие 

«звонкий согласный звук» 

Знакомство с буквой  

Чтение односложных слов 

3  Звуки 3, ЗЬ Схема слов типа О-СЫ, У-СЫ Выкладывание односложных 
слов из букв разрезной азбуки 

4, 5 Звуки и буквы 

С, 3 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов 

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной азбуки 

6, 7 Звук Ц Подбор слов с заданными 

количеством слогов и позицией 

звука 

Знакомство с буквой  

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной азбуки 

8,9 Звуки С, Ц Схема слов типа РЫ-БАК, ДЫ-
МОК, ВА-ГОН 

Введение букв Ш, Р, М, Н 

10, 11 Звук  Б Схема слов типа БУЛ-КА, МЫШ-

КА 

Знакомство с буквой. 

12-14 Звуки П, Б Схема слов типа КРЫ-ША, ГРО-ЗЫ Выкладывание и чтение 
двусложных слов (РА-MA, 

ЛАПЫ, ШУ-БА) 

15, 16 Звук В  Схема слов типа ФАР-ТУК, БАШ-

МАК 

Знакомство с буквой  

Выкладывание и чтение 
двусложных слов (РА-MA, 

ЛАПЫ, ШУ-БА) 

17, 18 Звуки В, Ф Схема слов типа СТОЛ, СТУЛ, 
КРАН 

Знакомство с буквой  Ф 
Выкладывание из разрезной 

азбуки двусложных слов 

19, 20 Звук Д Схема слов типа МОСТ, ШАРФ Знакомство с буквой  

Выкладывание из разрезной 
азбуки двусложных слов 

21, 22 Звуки Д, Т Подбор слов к схемам (всех типов) Выкладывание из разрезной 

азбуки двусложных слов 

23, 24 Звук Г Игровые приемы звукового анализа 
всех типов слов 

Знакомство с буквой  
Выкладывание из разрезной 

азбуки двусложных слов 

25, 26 Звуки Г, К Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Выкладывание слов со 

стечением согласных 

27, 28 Звук Ш Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Знакомство с буквой  

Выкладывание слов из двух 

слогов 

29-32 Звуки С, Ш Игровые приемы звукового анализа 
всех типов слов 

Чтение слов различной 
сложности в игровой 

ситуации 

33, 34 Звук Л Игровые приемы звукового анализа 
всех типов слов 

Знакомство с буквой  
Выкладывание слов со 

стечением согласных 
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Выкладывание слов из двух 

слогов 

35, 36 Звуки Л, Р Игровые приемы звукового анализа 
всех типов слов 

Преобразования слов, 
составленных из букв 

разрезной азбуки 

37, 38 Звук Ж Игровые приемы звукового анализа 
всех типов слов 

Знакомство с буквой  
Выкладывание сочетаний 

слов из разрезной азбуки 

39, 40 Звук З, Ж Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Выкладывание сочетаний 

слов из разрезной азбуки 

41, 42 Звуки С, Ш, 3, 

Ж 

Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Выкладывание сочетаний 

слов из разрезной азбуки 

43, 44 Звук Ч Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Знакомство с буквой  

Письмо печатными буквами 
под диктовку слов, сочетаний 

слов 

45 Звук Щ Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Знакомство с буквой  

Письмо печатными буквами 
под диктовку слов, сочетаний 

слов, предложений, 

предложений с предлогами 

46 Звуки Ч, Щ Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

Знакомство с буквой  

Письмо печатными буквами 

под диктовку слов, сочетаний 

слов, предложений, 
предложений с предлогами 

47 Звуки Ч, Щ, 

ТЬ, СЬ 

Игровые приемы звукового анализа 

всех типов слов 

 Письмо печатными буквами 

под диктовку слов, сочетаний 
слов, предложений, 

предложений с предлогами 

48  Буква Е Механизм  образования звука [йэ] Знакомство с буквой  

Письмо печатными буквами 
под диктовку слов, сочетаний 

слов, предложений, 

предложений с предлогами 

49 Буква Я Механизм  образования звука [йа] Знакомство с буквой  
Письмо печатными буквами 

под диктовку слов, сочетаний 

слов, предложений, 
предложений с предлогами 

50 Буква Ю Механизм  образования звука [йу] Механизм  образования звука 

[йа] 

51 Мягкие и твердые согласные. 
Глухие и звонкие согласные 

52-60 Письмо диктантов 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у   обучающихся   

чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам  Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда   и   старшему   поколению,   взаимного   

уважения,   бережного   отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
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среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся») 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости 

и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы  

группы: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического 

направления воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников старшего дошкольного возраста с ТНР предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания  детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР  строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа воспитания отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

-  педагогов    группы компенсирующей направленности;  

-  родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

-  государства и общества. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса: музей, театр, библиотека семейного чтения, Дом культуры поселка 

имени Горького,   и т.д. 
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Рабочая программа воспитания разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона – Хабаровского края, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогов логопедической 

группы. 

От педагогов, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщей цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации, Хабаровского края; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров МАДОУ № 185. 

 

1.1. Цель и задачи р а б о ч е й  п рограммы воспитания 

Общая  цель  рабочей  программы воспитания   группы  

компенсирующей направленности – личностное развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста и создание условий для из позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества  через: 

 формирование ценностного отношения  к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом  нормах и правилах поведения; 

 приобретение    первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     

правилами,     принятыми в обществе. 

Главной задачей рабочей программы воспитания  является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются   возрастного периода от 5   до   8   

лет)   на   основе   планируемых   результатов   достижения   цели   

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности 
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дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

                 Все виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 

взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется   

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания. 

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  рабочей 

программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания является 

культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция рабочей программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, сформулированных в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 
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уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности.     Воспитание      основывается      

на      культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от   внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   

через   призму   безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 

ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, 

включающем воспитывающую среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

 

 

1.2.1. Уклад  группы компенсирующей направленности. 

      Уклад   группы компенсирующей направленности  – общественный 

договор участников образовательных отношений (дети, педагоги, родители 

(законные представители), опирающийся на базовые национальные  

ценности, содержащий традиции Хабаровского края, города Хабаровска и 

МАДОУ № 185. Режим работы группы  представляет собой годовой цикл: с 

сентября по май – коррекционно-развивающая деятельность; с июня по 

август – летняя оздоровительная работа. Режим работы: пятидневная рабочая 

неделя с 12-ти часовым пребыванием детей (режим работы группы с 07.00 до 

19.00). 
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       В   группе компенсирующей направленности имеются отдельные 

спальни. Предметно-пространственная среда групп оснащена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

        Основные компоненты уклада  группы: благоприятный психологический 

климат, партнерские отношения между участниками   образовательного 

процесса, общедоступность.  

      Уклад жизни группы компенсирующей направленности – это 

современная форма организации коррекционно-развивающего процесса, 

обеспечивающая соответствие результатов, содержания, технологий и 

условий воспитательного процесса потребностям всех субъектов в 

самореализации, в интеллектуальном, социальном, духовно-нравственном 

воспитании путем интеграции образовательных сред (предметно-

пространственной, коммуникативной, социальной, информационной, 

территориально-культурной и других) на основе коллегиально формируемых 

и осознанно принимаемых всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса духовно-нравственных, гражданских ценностей и 

традиций, социально-культурных целей и приоритетов. 

    Ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада жизни группы компенсирующей 

направленности принадлежит педагогам, работающим с детьми с ТНР. 

Именно педагоги закладывают у своих воспитанников те традиции, которые 

свойственны учреждению.  

     Основными традициями воспитания в   группе компенсирующей 

направленности  являются: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы, как и всего 

детского сад, являются ключевые общесадовские мероприятия, по календарю 

основных праздников России, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция  

воспитательных   усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь   

детей  группы компенсирующей направленности  младшим детям, 

социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагоги, работающие с детьми с ТНР  ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри  группы, на установление   доброжелательных 

взаимоотношений между ровесниками и детьми разных возрастов; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 



144 
 

- ключевой фигурой воспитания в   группе  компенсирующей 

направленности являются воспитатель группы и учитель-логопед, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.      

      Данные традиции складываются из принципа особенностей организации 

содержания духовно-нравственного воспитания, принципа системно-

деятельность организации воспитания. 

 

     1.2.2. Воспитывающая среда группы компенсирующей 

направленности. 

       Воспитывающая среда   группы – это особая форма организации 

воспитательно-образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания.    

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

     Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного  развития ребенка 

 Конструирование воспитательной среды   группы  компенсирующей 

направленности строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.    

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в группе, сложившаяся на основе 

нравственно- ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в группе. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 
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 Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами  активностей: 

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

 

 

        1.2.3.  Общности (сообщества)  группы компенсирующей 

направленности.  

  Процесс воспитания детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). Воспитательное 

событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит 

к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
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индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и 

прочее. 

Профессиональная общность – устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу рабочей 

программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники, работающие с детьми с 

ТНР, должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить   

проявлять   чуткость    к    сверстникам,    побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 воспитывать    в     детях     такие     качества     личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников, 

работающих с детьми с ТНР и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

группе.  Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития, коррекции речевых нарушений и воспитания. 

Детско-взрослая общность.  Детско-взрослая общность является 

источником и механизмом воспитания ребенка, имеющего ТНР. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти  нормы  

усваиваются  ребенком  и  становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое 

условие полноценного развития личности ребенка, необходимой 

коррекции нарушений. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя и 

учителя-логопеда учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель и учитель-логопед должны воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР  с 

младшими детьми и сверстниками. Включенность ребенка в 

отношения со сверстниками, рождает опыт следования общим для 

всех  правилам,  нормам  поведения  и  традициям.  Отношения с 

младшими — это возможность для ребенка с ТНР стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация   такой жизнедеятельности   детей     обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых, работающих с 

детьми с ТНР,   направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель и учитель-логопед должны соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 
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 улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на  

          них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст.  

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

 

 

 

 

Структура социокультурной среды в логопедической группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурная среда 

 Общение со взрослыми 

и сверстниками 

Предметно-

пространственная  
среда 

 Социально-

поведенческое 

окружение  

 Событийное и 
информационное 

окружение  
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В логопедической группе разработаны планы взаимодействия с 

социальными партнёрами с учётом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: библиотекой семейного чтения, районным Домом 

культуры, бассейном «Виктория». 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

В логопедической группе разработаны планы взаимодействия с 

социальными партнёрами с учётом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: библиотекой семейного чтения, районным Домом 

культуры, бассейном «Виктория». 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельностные и культурные практики в  группе 

компенсирующей направленности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности старшего дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, 

они типичны для всех стран, находящихся на одном уровне экономического 

развития, связанных друг с другом общим информационным пространством. 

Необходимо анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в 

ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками 

полноценного психического и личностного развития современных детей. 

 

Социокультурная 

адаптация детей с ОВЗ 
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     1.3. Требования к планируемым результатам освоения  рабочей 

программы воспитания. 

Планируемые      результаты       воспитания       носят       отсроченный       

характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу  дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР (к 8 годам). 
Направление   

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность,  

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

       Физическое и   

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными  навыками личной и 

общественной  гигиены, стремящийся  соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства Хабаровска  для 

воспитания    детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Хабаровск - справедливо считают одним из самых благоустроенных   

городов Дальнего Востока.    Именно в его истории и культуре заложен 

огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители   

нашего города?  Прежде всего, они должны знать свой родной   город,   

любить   его.   А   еще   они   должны   с   малых   лет    чувствовать    себя 

настоящими Хабаровчанами: воспитанными, добрыми, внимательными к 

другим людям. Должны не только любить и беречь свой город, но и 

чувствовать себя частицей  Хабаровского сообщества. 

Природный  ландшафт  Хабаровского края,  красота  и  разнообразие  

растительного и  животного  мира,  этнографические   и   исторические  

особенности  Дальнего Востока – богатейший  материал  для  воспитания  в  

детях  патриотических  чувств,  нравственности,  развития  художественно-

эстетического вкуса. 

Знакомя старших дошкольников с ТНР с Хабаровском и Хабаровским 

краем целесообразно, сначала привлечь внимание детей к тому, что они 

часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это 

позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при 

этом обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 

сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 

родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребёнка.  Воспитание хабаровчанина обеспечивает создание единого 

воспитательного    пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни.      

 Активное участие в воспитательной деятельности   принимают 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и 

др. 

Таким образом, задача педагогов, работающих с детьми с ТНР, 

заключается в обеспечении формирования у воспитанников нравственной и 

гражданской позиции по отношению к Хабаровску, Хабаровскому краю  и 

России; 
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Хабаровск   – город - боевой славы. Его жители бережно собирают и 

хранят свидетельства героизма и славы хабаровчан – ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, участников боевых действий 

новейшего периода истории. 

Кроме музеев и мемориалов,   город славен многочисленными 

историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена 

безвестных ныне героев-Хабаровчан  в книгу воинской славы.   

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными 

ресурсами в воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая 

целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой города Хабаровска и Хабаровского 

края оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. В части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений мы используем программу Л.А.Кондратьевой 

«Маленькие дальневосточники. Программа   ориентирована на приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; учёт этнокультурной ситуации 

развития детей. Она отражает  основные  направления    приобщения  детей  

к различным  аспектам  социальной  культуры,  включенным  в  контекст  

патриотического, нравственного,  поликультурного,  правового воспитания.  

Программа  построена в соответствии  с учётом возрастных  особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Цель  данной программы  –  формирование основ гражданской 

идентичности, патриотизма, нравственных ориентиров у детей дошкольного 

возраста. 

 Задачи  программы:  

 формировать первичные  представления о  «малой» родине, об 

истории, культуре, географическом положении и этнографии Хабаровского 

края; 

 развивать  основы  экологической  культуры  с  учётом  природных  

особенностей  Хабаровского края; 

 развивать  интерес, эмоциональную  отзывчивость,  эстетические  

чувства к искусству  народов  разных национальностей,  проживающих на  

территории  Хабаровского  края, формировать   чувство  причастности  к  

творческому  наследию  дальневосточной  культуры; 

 формировать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, 

к малой родине. 

     Срок реализации Программы – 2 года.     

 

1.4.2.  Система оценки результатов освоения рабочей программы 

воспитания (особенности проведения   педагогической 

диагностики) 
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Результаты   достижений   по   целевым    ориентирам    Программы    

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание  воспитательной работы по направлениям  

воспитания    

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста с ТНР всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется 

в рамках нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, 
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определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья») 

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё 

здоровье») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире 

прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно АООП. 

2.1.1.Содержание направлений воспитательной работы в группе 

компенсирующей направленности. 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

(Я и моя Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 
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своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное 

(Я, моя семья и 

друзья ) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат 

в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно    должна     быть     личная     социальная     инициатива     

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 7 годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 
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продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное 

(модуль «Хочу 

всё знать) 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моё 

здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 



157 
 

– - создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у   ребенка представления о

 ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое  (Я 

люблю 

трудиться) 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости

 создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико- 

эстетическое (Я в 

мире 

прекрасного) 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках   направлений воспитательной работы МАДОУ № 185 и группы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

      2.2.1. Модуль «Коррекционно-развивающая деятельность» 

        Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала  содержания коррекционно-развивающей 

деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,  

здорового образа жизни. 

      Реализация педагогами группы воспитательного потенциала 

образовательной деятельности предполагает следующее:  

     - установление доверительных отношений между педагогическим 

работником  и его воспитанниками, способствующих позитивному 

восприятию детьми требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их 

познавательной деятельности; побуждение воспитанников соблюдать на 

занятии общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками, принципы самоорганизации; 

     - привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятии явлений, организация их работы с получаемой информацией–  

инициирование ее обсуждения, высказывания  детьми своего к ней 

отношения; 

     - использование воспитательных возможностей содержания занятия через 

демонстрацию детьми примеров проявления добросердечности, 

внимательности, трудолюбия в процессе решения проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе; 

     - применение на занятии интерактивных форм работы с воспитанниками: 

различные виды игр (интеллектуальные, игровые упражнения, игры-

путешествия, квесты), стимулирующие познавательную мотивацию, 

театрализованная деятельность, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; обсуждений, которые дают 
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воспитанникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

     - включение в содержании занятия игровых и проблемных ситуаций, 

которые помогают поддерживать мотивацию детей, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время образовательной деятельности;  

     - использование различных форм организации старших дошкольников с 

ТНР:  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

    - инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках 

реализации ими исследовательских проектов, что дает им возможность 

приобрести навык самостоятельного оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

     - организация оценки, самооценки, взаимопомощи старшими 

дошкольниками с ТНР друг другу, детям, которым она необходима, дающей 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

     - проведение таких мероприятий, как длительные наблюдения, экскурсии, 

походы, прогулки, мастерские, эксперименты, акции и др. призвано привлечь 

внимание к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений. Знакомство с социально-значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения по ее поводу 

способствует выработке у детей своего мнения, своего отношения к ней.  

  

      2.2.2. Модуль «Ключевые дела» 

      Ключевые события – это главные традиционные дела МАДОУ № 185 (в 

том числе группы компенсирующей направленности), в которых принимает 

участие большая часть воспитанников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются. К традиционным  событиям   относятся: 

праздничные и конкурсные мероприятия, спортивные праздники, соревнования. 

Через общесадовские мероприятия реализуются мероприятия, предусмотренные 

календарем  праздников и знаменательных дат РФ. К таким мероприятиям готовятся и 

дети, и взрослые (педагоги, родители). Мероприятия могут быть реализованы в 

рамках проектной деятельности и заканчиваться развлечением или презентацией 

продукта деятельности. На общесадовские мероприятия могут приглашаться 

представители других организаций: инспектор ГИБДД, пожарной охраны, 

представители федерации ГТО, тренеры фитнес-луба «Наутилус» и бассейна 

«Виктория», педагоги дополнительного образования «Техноспектра» и другие 

представители.  

      Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально - насыщенным, 

активным, познавательным с разнообразной детской деятельностью. 

      Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 
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прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть 

результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

       Ключевые  мероприятия могут быть связаны с муниципальным, краевым и 

всероссийским уровнем. Дети, имеющие ТНР, педагоги, работающие с данной 

категорией детей и родители становятся активными участниками конкурсов, 

спортивных соревнований, организуемых управлением образования администрации 

города Хабаровска, краевым правительством, федерацией спорта, акций, Интернет-

конкурсов и олимпиад и других мероприятий.  

    На уровне образовательной организации (в том числе  группы 

компенсирующей направленности ) 

    - проекты событий «Новый год», «Неделя нескучного здоровья»,  «День 

Победы», «Мой город любимый, Хабаровск родной» и другие, которые  

включают в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к событиям, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

     -   акции «Поможем зимующим птицам», «Чистый город» и другие; 

     - ежегодно проводимые общесадовские праздники (спортивные, 

литературные,   музыкальные, театрализованные), в которых участвуют дети 

старшего дошкольного возраста с ТНР; 

      - дети  группы компенсирующей направленности участвуют в работе 

отряда волонтеров, организованного в МАДОУ № 185. Общие мероприятия, 

неформальное общение способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ, формированию чувства доверия,  

ответственности. И уважения. 

     События   группы — это не набор календарных праздников, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников и 

родителей, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив.  

      Введение ключевых события   в жизнь детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих ТНР, помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для воспитанников. 

     Вне группы: 

    - экскурсии, целевые прогулки обеспечивают формирование у 

дошкольников с ТНР конкретных представлений и впечатлений об 

окружающей жизни, природе, деятельности человека на производстве; 

 -  городские конкурсы, фестивали способствуют сплочению и объединению, 

получению детьми положительных эмоций, радость участия в мероприятии, 

заряд энергии для достижения новых целей, возможность найти новых 

друзей 

       На уровне группы: 
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     - участие детей старшего дошкольного возраста с ТНР в реализации 

общесадовских ключевых событий;  

    На уровне детей: 

     - вовлечение, по возможности, большего количества воспитанников в 

ключевые события МАДОУ в одной из возможных для них ролей; 

    - индивидуальный подход, помощь воспитаннику с ТНР (при 

необходимости) в освоении    навыков подготовки; 

      - наблюдение за поведением воспитанника в ситуациях подготовки, 

проведения   и анализа ключевых событий, за его отношениями со 

сверстниками, с педагогическими работниками и другими взрослыми;  при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые     могли 

бы стать хорошим примером.  

 

     2.2.3. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

      В  группе компенсирующей направленности создана безопасная, 

психологически комфортная среда. Цветовое решение стен,  оснащение групп 

и помещений поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  Предметно-

развивающая среда группы  направлена на обогащение внутреннего мира 

дошкольников с ТНР, способствует формированию у них чувства вкуса и 

стиля. 

     Воспитывающее влияние на детей осуществляется через следующие 

формы работы с предметно-пространственной средой: 

     - оформление группы информационными стендами (информация о   

Хабаровске и Хабаровском крае, России, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности и другие); 

     - размещение в приемной комнате регулярно сменяющихся экспозиций  

детских   работ по рисованию; 

 - периодические фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

группе (фестивали, конкурсы, интересные ключевые события и т.п.); 

     - выставки газет, сделанных детьми с воспитателем и детьми с 

родителями; 

     - организация выставок совместных работ в приемных групп, 

осуществляемых  вместе с детьми и родителями, позволяющее им проявить 

свою фантазию, творческие способности, создающие повод для длительного 

общения; 

     - событийный дизайн – оформление группового помещения к проведению 

конкретных событий; 

    - озеленение прогулочного участка группы, высаживание цветочных 

культур  на  клумбах и мини огородов; 

    - акцентирование внимания воспитанников посредством элементов 

предметно-развивающей среды на важные для воспитания ценности, 

традиции, правила (стенды, плакаты, информационные доски).  
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     2.2.4. Модуль «Режимные моменты» 

     Воспитатель и учитель - логопед используют воспитательный потенциал 

режимных моментов, осуществляя работу с конкретной группой детей, 

родителями, а также другими  педагогами, включая специалистов ДОУ. 

Работа педагогами проводится как фронтально, так и индивидуально с 

каждым ребенком.  

     Воспитатель и учитель-логопед реализуют воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской 

деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический 

модуль, чтение, беседа, активизирующее общение, ситуативный разговор,  

конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, 

творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, 

коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме 

этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей культурно- гигиенических навыков, правил поведения 

и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию 

отражается в календарном плане педагога, тематическом плане учителя-

логопеда. 

     Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми группы 

компенсирующей направленности и другой возрастной группы. 

Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание 

уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной 

трудовой деятельности, индивидуальной работе. 

      Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван 

обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности.  

     Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в группе 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

 

      2.2.5. Модель «Детские объединения, организации» 

      По инициативе сотрудников МАДОУ на базе учреждения создано и 

действует детское общественное объединение «Дети волонтеры-медики», в 

работе которого принимают участие и дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР.  Данное объединение имеет важное значение для коррекционно-

развивающей и воспитательной работы со старшими дошкольниками, 

имеющими ТНР. Творческой группой МАДОУ разработан проект.     

      Воспитание старших дошкольников осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности: 
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- просмотр мультфильмов, видео фильмов, презентаций о волонтерском 

движении, детях-волонтерах; 

- экскурсии в медицинский кабинет МАДОУ, поликлинику № 8; 

- Школа юного волонтера - медика (дети узнают о строении организма, его 

потребностях, учатся оказывать первую доврачебную помощь, вести себя в 

экстренных ситуациях и т.п.); 

- организация общественно полезных дел, дающих воспитанникам 

возможность получить важный для их личностно развития опыт 

деятельности, направленны на помощь другим людям, своему детскому саду, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(обучение малышей навыкам самообслуживания, культурно-гигиеническим 

навыкам; помощь воспитателю младшей группы в наведении порядка на 

участке, игры с малышами, подарки и открытки жителям дома престарелых и 

инвалидов и т.п.); 

- клубные встречи детей-волонтеров (под руководством взрослых) для 

подготовки плановых  мероприятий, совместных общественно-полезных дел; 

- мероприятия, популяризации здорового образа жизни (проводятся в форме 

агитбригады, театрализованного представления); 

- поддержка и развитие в отряде волонтеров-медиков его традиций и 

ритуалов, формирующих у воспитанников чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(введение символики – эмблема, девиз, песня, проведение ежегодной 

церемонии посвящения в отряд волонтеров-медиков). 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов группы 

компенсирующей направленности  с семьями воспитанников в процессе 

реализации рабочей программы воспитания.  

В целях реализации рабочей программы воспитания, в т.ч. 

социокультурного потенциала города Хабаровска для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР  строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества участников образовательных отношений. 

Профессионально-родительское сообщество включает педагогов, 

работающих с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

группе детского сада. Без совместного обсуждения воспитывающими 
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взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада логопедической 

группы, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

-  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Обсуждение вопросов воспитания дошкольников в WhatsApp. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка старшего дошкольного возраст с 

ТНР. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное       консультирование       родителей       (законных       

представителей) c     целью      координации      воспитательных      усилий      

педагогического      коллектива и семьи. 

   Модуль «Взаимодействие с родителями» 

-       Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

логопедической группы   осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания. Работа осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

- участие в управлении   и решение вопросов воспитания и социализации 

воспитанников (Попечительский совет, родительский комитет группы); 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, коррекционно-развивающий процесс, индивидуальные 

коррекционные занятия,  для получения представления о ходе коррекционно-

развивающего и  воспитательного процесса в логопедической группе; 

- групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей; 

-  родительский клуб «От счастья ключи в семье ищи»; 
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- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ; 

 - участие родителей в общегрупповых и общесадовских мероприятиях: 

праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне группы, 

МАДОУ,  муниципалитета,  подготовка проектов по оформлению помещений 

группы к праздникам, оформлению прогулочной площадки группы к летне-

оздоровительному сезону и зимним играм. 

     На индивидуальном уровне. 

      - Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

   - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного 

ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями. 

    - Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадовских  и групповых. 

  - Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.     

  -   Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов 

семей обучающихся к организации и проведению творческих дел группы.      

  -  Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и МАДОУ. 

-   Совместные с семьями воспитанников спортивные мероприятия, 

праздники, фестивали, акции, выставки, позволяющие включить семью в 

деятельностное сотрудничество. 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.4.1. Особенности  реализации  воспитательного процесса  в   

группе компенсирующей направленности. 

Особенностью реализации воспитательного процесса в группе 

компенсирующей направленности      является наличие инновационных 

технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с 

накопленным опытом реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, парциальных и авторских программ. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя и учителя-логопеда рекомендуется позиция равного партнёра, 

включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 
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совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При 

этом включённость педагогов  в деятельность наравне с детьми 

предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания.    Событием     может     быть     

не     только     организованное     мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы МАДОУ № 185,  группы компенсирующей направленности, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в   группе компенсирующей направленности  

возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей с младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, возложением цветов к обелиску, дня 

рождения города Хабаровска,  «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей в параллельных группах  детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогам, работающим с детьми с ТНР, 
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создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

ходе коррекционно-развивающих занятий, так и в процессе коррекционно-

развивающей работы, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Детская  деятельность в процессе коррекционно-развивающих 

занятий 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 коррекционно-

развивающих  задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для 

воспитателя рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда 

взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 

образовательную среду, в которой у детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР  появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во 

время свободной деятельности детей в специально подготовленной 

развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

 

 

 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие требования к условиям реализации рабочей  программы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

1. Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 
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 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым; 

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей 

программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

коррекционно-развивающего и воспитательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности 

2. Наличие   профессиональных кадров    и    готовность    педагогов, 

работающих с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР к достижению 

целевых ориентиров рабочей программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания, которое 

подразумевает не только оказание психолого-педагогической помощи, 

консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, но и участие родителей в коррекционно-развивающем, 

воспитательном  процессе,  ключевых делах. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР, в интересах которых реализуется рабочая 

программа воспитания (возрастных, индивидуальных, физических, 

психологических, национальных и пр.) 

     Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и другие) соответствуют пунктам 

организационного раздела АООП для детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР.  

     Задает и удерживает ценности воспитания (как инвариантные, так и свои 

собственные) – уклад.  

         Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в группе компенсирующей направленности. Уклад 

определяет нормы и традиции, психологический климат группы, 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия  

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

    Уклад учитывает специфику логопедической группы и  формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни группы.  

    Уклад целенаправленно  проектируется педагогами, работающими в 

логопедической группе, согласовывается с родителями (законными 

представителями). 

При проектировании уклада: 

1. Определяется ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

группы – устанавливаются правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 
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2.  Учитывается ценностно-смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности группы: специфика организации видов 

деятельности,  особенности развивающей предметно-пространственной 

среды, режим дня, традиции и ритуалы ДОУ и группы, праздники и 

мероприятия. 

3. Обеспечивается принятие всеми участниками образовательных 

отношений ( педагогами, работающими с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР, родителями (законными представителями), социальными 

партнерами (библиотека семейного чтения, бассейн «Виктория» и др.), 

заключаются договоры о взаимодействии.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитательной среды в группе, 

которая строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой  

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События  группы 

компенсирующей направленности.  

Взаимодействие взрослого и детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР происходит на основе общих событий. Событие используется как форма 

совместной деятельности взрослого и ребенка, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Каждая ценность воспитания 

стала понятна ребенку и принята им, стала для него значимой, 

воспитательный процесс планируется и  направляется педагогами в 

нужное русло. При этом педагог использует образовательные 

ситуации как воспитательное событие. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть как организованное педагогом мероприятие, 

так и спонтанно возникшая ситуация, любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

При проектировании событий используются  следующие формы: 

 разработка  и  реализация  значимых  событий  в   ведущих видах 
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деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей с младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с возложением венков к обелиску, «Театр в детском саду» — 

показ спектакля для детей для воспитанников других групп и т. д.). 

      Все значимые события отражены в годовом календарном графике, 

который построен с учетом традиционных праздников, на основе    

традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

       Предметно-пространственная среда группы компенсирующей 

направленности  отражает ценности, на которых строится рабочая программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Хабаровска и 

Хабаровского края, России. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находятся дети.  Среда 

является экологичной,  природосообразной и безопасной. 

    Среда обеспечивает ребенку старшего дошкольного возраста с ТНР 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

    Среда обеспечивает ребенку старшего дошкольного возраста с ТНР 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку старшего дошкольного возраста с ТНР 

возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку старшего дошкольного возраста с ТНР 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку старшего дошкольного возраста с ТНР 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции.   
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Для формирования успешной личности воспитанников старшего 

дошкольного возраста, имеющих ТНР, необходимо психолого- 

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании  МАДОУ 

№ 185  имеется штатная единица учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку 

в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в 

принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с 

ребенком помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без 

контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное помочь 

ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры 

своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого 

сопровождения является формирование социальных и личностных качеств, 

способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так 

как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой 

фигурой. Воспитатель изо  дня в день взаимодействует с ребенком, помогает 

ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном 

разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический 

характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе 

и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать 

установленному порядку и дисциплине. 

       Воспитатель, учитель-логопед, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания. 

В соответствии с рабочей программой воспитания внесены изменения в 

локальные акты МАДОУ № 185, а именно: 

- внесены изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу МАДОУ № 185 и рабочие программы 

педагогов, работающих на группе; 

- внесены изменения в должностные инструкции педагогических 

работников; 

- разработан кодекс моральной этики педагогических работников.  

Заключены договоры с социальными партнерами:  

- Домом культуры поселка им. Горького; 

- Библиотекой семейного чтения; 

- Бассейном «Виктория»; 

Продумывается возможность сотрудничества с краеведческим музеем 

им. Гродекова. 

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых результатов в работе с   детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

  Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 

- полноценное проживание ребенком  дошкольного детства,   

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, с учетом имеющегося у него нарушения речи 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

       Задачами воспитания детей старшего дошкольного возраста с ТНР  

являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка ТНР и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с тяжелыми нарушениями речи знаний и представлений 

об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

       Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни логопедической 

группы и основанием для проектирования воспитывающей среды, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни   группы компенсирующей направленности 

инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в группе, МАДОУ. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально 

доступная для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
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целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.7.1. Особенности организации воспитывающей окружающей 

среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества 

«взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество 

этих составляющих характеризует уклад жизни логопедической группы. 

 

 Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников сообщества. Детско-

взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые   вносят    взрослые   в   общность,   а   затем   эти    нормы   

усваиваются   ребенком и становятся его собственными. Сообщество 

строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

 

 

 Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду   обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

 Уклад жизни   группы компенсирующей направленности. 

Уклад жизни в группе - это система отношений,  сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителя  МАДОУ № 185, 

воспитателей и специалистов, работающих с детьми с ТНР, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского 

сада. 

Уклад жизни   группы компенсирующей направленности  находит свое 

выражение в Уставе учреждения, в АООП для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР,   рабочей программе воспитания, во внутренней 

документации. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад должен быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 Культура поведения воспитателя и учителя-логопеда в общностях как 

значимая составляющая уклада. 
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     Культура поведения взрослых в группе направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель и учитель-логопед  должны соблюдать нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения   возрастной  психологии и педагогики. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в группе, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР. Мероприятия проводятся как внутри группы, так и общесадовские. В 
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их разработке принимают участие воспитатель логопедической группы и 

специалисты, работающие с детьми с ТНР (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической  культуре, логопед, ст. воспитатель) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель и учитель-логопед 

самостоятельно разрабатывают конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТНР 

№ Модули Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат 

1 

 

 

2 

Образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с АООП для 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, рабочими  программами воспитателя  

группы и учителя-логопеда, образовательными областями ФГОС ДО. 

 

3 Предметно-

развивающая среда  

Организация выставок в 

приемных  (совместных и 

выставок детских работ)  

В течение 

года 

  

Воспитатели, дети, 

родители  

  

Радость творческого общения в 

совместной деятельности 

  

Оформление групповых 

помещений к 

торжественным датам, 

праздникам, развлечениям 

В 

соответствии 

с календарем 

праздников 

Воспитатели, дети, 

родители 

Построение развивающей среды на 

основе совместной партнерской 

деятельности всех участников 

образовательного процесса 

Высадка цветов на клумбы, 

в вазоны 

Май  Воспитатели, дети, 

родители 

Создание комфортной 

ландшафтной территории детского 

сада  

4 Взаимодействие с 

родителями 

Совместные с родителями 

мероприятия: 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(старший дошкольный 

возраст  

  

Октябрь   

  

Инструктор по ФК, 

воспитатель, дети 

Повышение родительской 

активности в физкультурно-

оздоровительном процессе ДОУ. 

Сплочение семьи 

Посиделки с родителями 

«ЗОЖ в семью»   

Ноябрь    Воспитатель, 

учитель-логопед 

Сформированность осознанной 

потребности в ЗОЖ у всех членов 

семьи. Сплочение членов семьи 

Подготовка выставки 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

  

Декабрь  Воспитатель, дети, 

родители  

Радость творческого общения в 

совместной деятельности 
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Родительский консилиум 

«Правильное питание 

детей» 

Февраль   Воспитатель  Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

правильного питания 

дошкольников 

 Акция «Чистый город» Апрель, май   Воспитатель, учитель-

логопед, дети, 

родители  

Радость совместной деятельности, 

облагораживание территории 

прогулочной площадки   

5  Ключевые 

общесадовские 

мероприятия 

Развлечение «Мой 

любимый детский сад» 

1 неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Позитивное отношение детей к 

детскому саду, школе 

Осеннее развлечение 3 неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Активность детей, желание 

участвовать в общей деятельности, 

эмоциональный отклик детей и 

родителей 

Концерт-развлечение 

«День любимой мамочки» 

4 неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Чувства любви, уважения к 

матери,  желание помогать ей   

Проект «Новый год у 

ворот» 

Новогодний праздник 

«Зимняя сказка» 

2-4 неделя 

декабря 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Активность детей, желание 

участвовать в общей деятельности, 

эмоциональный отклик детей и 

родителей 

Прощание с елкой 2 неделя  

января 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Активность детей, желание 

участвовать в общей деятельности, 

эмоциональный отклик детей и 

родителей 

Конкурс чтецов 3 неделя 

января 

Учителя-логопеды, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Положительное эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям, опыт публичного 

выступления  
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 Военно-спортивная игра 

«Зарница»    

3 неделя 

февраля 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Сформированность уважение к 

российской армии, любви к 

Родине,   волевых качеств, 

целеустремленности, выдержки 

Развлечение «Наши мамы» 1 неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Чувства любви, уважения к 

матери,  бабушке, сестре, желание 

помогать женщинам, заботиться о 

них   

Проект «Волшебный мир 

театра» 

4 неделя 

марта 

Учитель-логопед, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Повышение активности, 

инициативности, проявление 

творчества у детей и родителей 

  Музыкально-литературная 

композиция «День 

Победы». Возложение 

цветов к обелиску   

1 неделя мая Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

Понимание важности праздника, 

повышение социальной 

компетентности (внимание и 

уважение к ветеранам, оказание им 

посильной помощи) 

Проект «Мой город 

любимый, Хабаровск 

родной» 

4 неделя мая Воспитатели, узкие 

специалисты 

Чувство гордости за свой город, 

желание сохранить его чистым и 

красивым 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад» 

4 неделя мая Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, учитель-

логопед 

Самореализация всех участников 

образовательной деятельности в 

процессе досуговой деятельности 

Развлечение ко дню 

защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце!» 

1 неделя июня Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Самореализация всех участников 

образовательной деятельности в 

процессе досуговой деятельности 

День России. Шары над 

городом. 

2 неделя июня Музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

Самореализация всех участников 

образовательной деятельности в 

процессе досуговой деятельности 

Спартакиада  3 неделя июня Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Обогащение двигательного опыта, 

умение выполнять общие правила, 
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повышение самооценки 

Развлечение по ПДД  «В 

гости к светофору» 

5 неделя июня Музыкальный 

руководитель,   

учитель-логопед, 

воспитатели 

Сформированность элементарных 

правил безопасного поведения в 

дорожно-транспортной ситуации 

Развлечение ко дню 

российского флага 

3 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед,  

воспитатели 

Понимание важности праздника 

для народа России, гордость за 

свою Родину 
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 Матрица воспитательных событий 

 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 I  неделя 

сентября - День 

знаний, 

Международный 

день мира (1 

сентября) 

IV неделя – День 

дошкольного 

работника (27 

сентября) 

 II неделя 

сентября – 

Осень. День 

работников леса 

 I Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

О
к
тя

б
р
ь
   III неделя – 

международный 

день врача 

II неделя – 

Всемирный день 

животных  

  

Развлечение Осеннее  

Н
о

я
б
р
ь
 I неделя – День 

народного 

единства (4 

ноября) 

    IV неделя – День 

матери (26 ноября) 

Д
ек

аб
р
ь
 I неделя  - День 

прав человека  

   IV неделя – Новый 

год (31 декабря-1 

января) 

Новогодний утренник  

Я
н

в
ар

ь
     II неделя – 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Ф
ев

р
ал

ь 

III  неделя 

Всемирный день 

родного языка  

(20 февраля) 

 III  неделя – День 

помощи диким 

животным  

 

IV неделя – День 

защитника 

Отечества (23 

февраля) 

   

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Курс молодого бойца 

М
ар

т 

  IV неделя -    

Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

I неделя – 

Международный 

женский день (8 

Марта) 
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IV неделя – 

Международный 

день театра (27 

марта) 
А

п
р
ел

ь
 

 II неделя – День 

космонавтики (12 

апреля) 

   I неделя – 

Международный 

день птиц (1 

апреля) 

III неделя – 

Всемирный день 

книги (23 апреля) 

  IV  неделя – 

День Земли  

 

М
ай

 

 II неделя – День 

Победы 

  I неделя – День 

весны и труда 

 

IV неделя День 

рождения 

Хабаровска (31 

мая) 

   

И
ю

н
ь
  

II неделя – День 

России (12 июня) 

   

И
ю

л
ь
  

   IV неделя – 

Международный 

день дружбы (30 

июля) 

А
в
гу

ст
  II неделя – День 

физкультурника 

(2-я суббота) 

II неделя – День 

строителя (2-е 

воскресенье) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Приложение 5 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 
Наименование центра Оборудование  

Экологический центр Позволяет  расширять и углублять знания детей о природе, 

используя  их в разных видах деятельности. Развивать 

познавательные процессы, навыки исследовательской и 

экспериментальной деятельности,  Воспитывать экологическую 

культуру, экологически правильное поведение в природе, 

обеспечивающее ответственное отношение к окружающей 

среде. 

Оборудование экологического центра: 

Тематические альбомы, дидактические.  

Игры, книги о природе.  

Альбом пословиц, поговорок, загадок, примет.  

Альбом наблюдений, схемы рисунков животных, растений, 

деревьев и т.д., схемы поделок из природного материала, 

гербарий.   

Природный материал: шишки, орехи, веточки,  желуди, 

перья, мох и т.д.  

Альбомы – раскраски, карандаши, пластилин, бумага, клей, 

ножницы, клеенки, салфетки.  

Конструктор, наборы животных, птиц,  рыб, насекомых.    

Уголок погоды, природы, аквамодуль «Аквариум», макет 

«Огород», «Лес», «Север».  

Картотека комнатных растений.  

С\р игры «Зоомагазин», «Ветлечебница».  

Альбом коллажей, мнемотаблиц, пиктограмм, диски «Звуки 

леса». 
Центр развивающих 

игр Вячеслава 

Воскобовича 

Способствует формированию у детей приемов умственных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, умение обдумывать и планировать свои 

действия).   

     Игры являются хорошим материалом для развития речи детей 

с ОНР, развития мелкой моторики -  помогают в коррекции 

нарушений речи, закреплении речевых навыков.    

     В данном центре представлены:  

     Настенное панно «Волшебный лес» с героями сказок.  

     Коврограф «Ларчик». 

     Игровизор. 

     Теремки Воскобовича. 

      Геоконт. 

      Кораблик плюх-плюх. 

      Квадраты Воскобовича. 

      Шнур-затейник. 

      Конструктор  букв. 

Речевой центр  Решает задачи:  закреплять полученные знания в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной детской деятельности, а так же:  

развивать у детей познавательную и речевую активность, 

артикуляционный аппарат, мелкую моторику, 
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формировать детскую инициативу, коммуникативные 

способности, самоконтроль за речью. 

Оборудование для коррекционной работы:   

Комплексы артикуляционной гимнастики; 

Альбом чистоговорок; 

Альбом пальчиковой гимнастики; 

Тематические картинки; 

Дидактические игры по речевому развитию;  

Предметы для развития дыхания;  

Речевые пеналы и   линейки; 

Трафареты букв, различные  азбуки, кассы букв;  

Игры и наборы мелких игрушек для развития     

мелкой моторики.   
Мини музей  Позволяет   формировать у детей знания о музее. Расширять 

представление о предметном и социальном мире на основе 

организации экспозиций музея. Развивать интерес к посещению 

музея, к работе экскурсовода. Стимулировать 

коллекционирование, привлекать родителей к организации 

выставок. Развивать монологическую, диалогическую речь. 

В художественном центре имеются экспонаты выставок:    

Предметы декоративно – прикладного искусства (хохлома, 

гжель, дымковские игрушки. 

 Изделия нанайских мастеров, предметы из дерева), куклы в 

национальных костюмах.  

Репродукции картин (пейзаж, натюрморт, портрет), картины 

сделанные родителями, альбом с фотографиями разных музеев.  

С/р игра «Музей». 

Творческая мастерская: краски, карандаши, пластилин, 

трафареты. 

Театральный центр     Позволяет формировать у детей интерес к театру, желание 

участвовать в театрализованных постановках и играх. Развивать 

артистизм, эмоциональность, умение передать свое отношение к 

театру в художественно – творческой деятельности. Развивать 

артикуляционный аппарат, выразительность речи, 

грамматически правильную речь. 

В центре представлены различные виды театра:   

     Театр «Би-ба-бо». 

     Пальчиковый, теневой, настольный.  

      Театр на тростях,. 

      Театр ложек. 

       Настольный театр сделанный  детьми.  

      Костюмы для театральных постановок. 

      Атрибуты с\р игры «Театр». 

      Уголок ряжения. 

Центр 

конструирования  

Позволяют  развивать и совершенствовать у детей навыки и 

умения конструктивного творчества;  формировать умение 

планировать и трансформировать конструктивные постройки; 

развивать воображение, чувство формы, пропорции. 

Воспитывать взаимопомощь, дружеские взаимоотношения, 

бережное отношение к игрушкам; развивать связную, 

грамматически правильную речь. 

      В центре расположены всевозможные виды конструктора:  
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     Конструктор «Лего». 

     «Юный архитектор». 

      Крупный деревянный, пластмассовый, металлический    

       конструкторы.  

     Рулетка, метр мягкий, линейки, треугольник, тетради,    

     карандаши, ручки. 

      План группы, схемы построек,   

      Мелкие игрушки,    

     Инструменты,  

     Строительные машины.   
Оздоровительный 

центр 

Призван решить следующие задачи:  сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную деятельность и активность; способствовать 

проявлению самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования, организации подвижных игр, упражнений. 

Воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни; развивать культуру речевого общения. 

     Наполнение центра:  

     Спортивное оборудование (мячи, обручи, скакалки, ленты, 

кольца, гимнастические палки, флажки). 

     Таблицы «Наш организм»,  дидактические игры о спорте, 

набор картинок «Виды спорта». 

      Коррекционные дорожки.  

  «Сухой дождь», 

 Набор для развития зрения. 

 Пиктограммы упражнений. 

 Картотека комплексов утренней гимнастики, комплексы 

речитативной гимнастики. 

Нестандартное оборудование. 

Центр творчества  Позволяет развивать у детей эстетические чувства детей, 

интерес  к искусству; обогащать личный субъективный опыт 

каждого ребенка, предоставить возможность для творческого 

самовыражения в разных видах изобразительной деятельности; 

формировать навыки сотрудничества доброжелательности 

взаимопонимания, инициативности; уточнять, расширять и 

активизировать словарь детей. 

 В центре представлены традиционные материалы для 

художественного творчества детей: 

Акварель, гуашь, цветные, простые  карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

Баночки, миски, бумага различного размера и качества;  

Доска для рисования маркером.  

Материал для нетрадиционных видов художественно-

творческой деятельности:  газеты, губки, штампы, дырокол, 

зубные щетки, расчески, клей, кисти, клубочки ниток, свечи, 

мыло, обводки. 

Материал для художественного ручного труда:  пластилин, 

крупа, пуговицы, пенопласт; бросовый материал, образцы 

поделок из бумаги, из бросового материала.  

Клеенки для клея, салфетки, рулонная доска, доска для 

рисования мелом; книги «Как рисовать»; портреты художников. 

Центр развития мелкой Позволяет  развивать мелкую моторику рук, координацию 
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моторики движений, подготавливать руку к письму; формировать 

визуальное восприятие, любознательность. Работа в данном 

центре позволяет воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения;  развивать самоконтроль за речью.  В центре 

расположены:  

     Различные виды  шнуровки. 

     Мозаики. 

     Наборы мелких игрушек, прищепки.  

     Бассейн с крупой для снятия мышечного напряжения. 

     Настольно – печатные игры «Лото», «Домино». 

     Дидактические игры на развитие мелкой моторики.     

     Игрушки –вкладыши, куб с заданием, (дидактическая  доска),  

    Трафареты, карандаши, тетради-прописи.  

Центр по 

региональному 

компоненту 

В центре представлены материалы, позволяющие  

формировать у детей знания о стране, крае, городе в котором мы 

живем; расширять запас знаний о природе, 

достопримечательностях, жизни людей нашей страны; 

воспитывать основы патриотических чувств, гражданской 

принадлежности, желание участвовать в сохранении и 

преумножении богатств нашей Родины; развивать умение 

составлять описательные и повествовательные рассказы, умение 

поддерживать беседу, принимать активное участие в диалоге. 

В центре представлены:  

 Альбомы с иллюстрациями о России, городе. 

 Книги о Хабаровске. 

 Коллекция значков о городе, символика страны, края. 

 Дидактические игры о Хабаровске. 

 Сувенирная продукция города, страны. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование центра позволяет формировать у детей навыки 

самостоятельной игры; расширять и конкретизировать знания 

детей о разных профессиях, развивать желание подражать им, 

умение различать трудовые операции, характерные для той или 

иной специальности  

Наполнение: С\р игры: «Почта России», «Медицинский 

центр», Кафе «Сладкоежка»,  Спортивный клуб «Спартак», 

Диско-клуб «Арлекино». Караоке-клуб «Веселые нотки», Центр 

моды «Модница», «Универсам». «Космодром», «Салон красоты 

«Дюймовочка», «Телевидение», «Автошкола», «Сбербанк». 

Уголок ряженья, центр моды «Модница». 

Книжный центр Задачи, которые помогает решать нам денный центр: 

воспитывать у детей любовь к книге, чтению, развивать   

эмоциональную отзывчивость  на  поступки персонажей 

литературных произведений, воспитывать в детях 

уверенность, чувство собственного достоинства на 

примере героев книг, развивать речевую культуру, 

умение грамматически правильно, выразительно 

передавать в речи свои мысли. 

 В центре представлены: 

  Книги различной тематики. 

  Портреты писателей, поэтов. 

  Разрезные картинки по темам. 

  Бумага и  карандаши для зарисовки понравившихся 
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героев или эпизодов. 

 Альбомы скороговорок, загадок. 

 Дидактические игры: «Герои сказок», «Узнай кто 

это», кроссворды, ребусы. Алфавит, буквы, кубики с 

азбукой.  

Книжки-самоделки, книжки-малышки. 

 С/р игра «Библиотека», картотека на каждого ребенка.  

Центр 

экспериментирования 

   Для  формирования у детей  представлений о различных 

объектах, их взаимоотношениях друг с другом и окружающей 

средой мы создали исследовательскую лабораторию.  

  В центре  представлены оборудование и материалы для 

опытно-экспериментальной деятельности детей. 

Центр настольно-

печатных и 

развивающих игр 

Наполнение данного центра позволяет  развивать 

познавательную активность и любознательность детей, учить 

осваивать средства и способы получения и преобразования 

информации. Игры, представленные в данном центре 

способствуют развитию аналитико-синтетических умений и 

действий (поиск решений, общего, сравнения, выделение 

существенных связей), умений устанавливать простанственно-

временных и количественных отношений в процессе логико-

математической деятельности, воспитывают у детей 

взаимопонимание, доброжелательность, совершенствуют 

грамматический строй речи.  

       В центре размещены настольно-печатные и развивающие 

игры по формированию элементарных математических 

представлений и  ознакомлению с окружающим.  Счетные 

палочки и палочки Кюизенера; часы, линейки, карандаши; 

кроссворды, ребусы, тетради; цифры и геометрические фигуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Логопедический кабинет. 

Паспорт логопедического кабинета. 

     Цель: Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного 

возраста с нарушениями речи в процессе:  

- консультативно-диагностической работы; 

- организации коррекционно-образовательного процесса; 

- организации коррекционно-воспитательного процесса. 

 Функции кабинета: 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

имеющихся речевых нарушений. 

- Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

Зонирование пространства логопедического кабинета.  

1. Зона индивидуальной коррекции речи; 

2. Зона методического, дидактического и игрового материала; 

3. Зона ТСО, представленная ноутбуком с подбором детских презентация 

на разные темы; 

4. Игровая зона, предназначенная для проведения развивающих игр, 

способствующих развитию неречевых процессов.  

Игры и оборудование логопедического кабинета.  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

3. Коврограф Воскобовича. 

4. Кольца Луллия. 

5. Дидактический материал для логопедического обследования. 

6. Логопедический альбом и папка для обследования речи: 

 Звукопроизношения; 

 Фонематического восприятия; 

 Грамматического строя речи; 

 Словарного запаса; 

 Связной речи; 

7. Дидактический материал для обследования психических процессов. 

8. Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических 

фигур, знания цветов. 

9. Дидактический материал для формирования правильного 

звукопроизношения. 
Перечень Цель 

Дыхательные тренажеры для развития 

дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 
Фотографии и картинки-символы для 

обучения артикуляционной гимнастики. 

Картинки для звукоподражания при постановке 
звуков. 

Развивать правильное речевое дыхание. 

Воспитывать направленную воздушную струю 
Развитие фонематического слуха 

Развитие звукового анализа и синтеза 

Развитие внимания, памяти, слухового и 
зрительного восприятия 
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Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
Словесные игры для автоматизации звуков. 

Альбомы с предметными и сюжетными 

картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
Наборы предметных картинок по всем группам 

звуков. 

Альбом с фонетическими рассказами по 
автоматизации звуков в текстах. 

Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 
Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

Упражнять в определении количества слогов в 

словах 
Развитие навыков чтения 

Составление схем слов 

Развитие связной речи 
Обогащение словаря. Развитие и 

совершенствование грамматического строя 

речи Развитие связной речи 

 

Перечень настольно-печатных и дидактических игр. 
Перечень Цель 

Настольно-печатные и дидактические 

игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп звуков. 

- «Логопедическое лото «С-З» 
- «Звуковая дорожка» 

- «Логопедическое домино» (дифференциация 

звуков) 

- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж) 
- «Я вас различаю» (дифференциация) 

- «Игры с парными карточками» (звуки р, л) 

- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль) 

Развитие фонематического слуха 
Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 

Упражнять в определении количества звуков в 
словах 

Упражнять в определении количества слогов в 

словах 

Развитие навыков чтения 
Подбор схем к словам 

Развитие звукового анализа и синтеза 

Развитие внимания, памяти, слухового и 
зрительного восприятия 

Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении слов 
из выделенных звуков 

Упражнять в чтении слов из этих букв 

Упражнять детей в определении количества и 

последовательности звуков в словах 
Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

Упражнять детей в подборе слов, 
отличающихся друг от друга одним или 

несколькими звуками 

Учить детей различать предметы, сходные по 
значению и похожие внешне, уточнить их 

название, активизировать в речи 

соответствующий словарь 

Дидактический материал по развитию 

фонематического восприятия. 

1. Набор звучащих предметов (колокольчик, 

дудочка, погремушка, бубен, молоточек). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Плоскостные игрушки-звуки. 

4. Материал по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза: 
- пособие для составления характеристики 

звуков; модель характеристики звуков; 

- звуковые линейки; 
- семафоры; 

- игры: «Подбери слово к схеме»; 

- «Построим пирамиду» (2 варианта); 

Развитие фонематического слуха 
Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 

Упражнять в определении количества звуков в 
словах 

Упражнять в определении количества слогов в 

словах 

Развитие навыков чтения 
Подбор схем к словам 

Развитие звукового анализа и синтеза 

Развитие внимания, памяти, слухового и 
зрительного восприятия 

Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении слов 
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- «Засели домик»; 

- «Делим слова на слоги»; 
- «Подбери картинку»; 

- «Путешествуем со звуками»; 

- «Звуковая дорожка»; 

- «Волшебный кубик»; 
- «Звуковые часы» (слова – паронимы); 

- «Домик для звуков» (дифференциация твердых 

и мягких согласных). 

из выделенных звуков 

Упражнять в чтении слов из этих букв 
Упражнять детей в определении количества и 

последовательности звуков в словах 

Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 
Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним или 

несколькими звуками 
Учить детей различать предметы, сходные по 

значению и похожие внешне, уточнить их 

название, активизировать в речи 
соответствующий словарь 

Дидактический материал по обогащению 

словарного запаса. 

Лото: «Обитатели морей», «Домашние 
животные», «Овощное лото»; Лото «Предметы, 

Сказки, Фрукты, Ягоды» 

Пазлы: «Лесные жители». 
Настольно-печатные дидактические игры: 

- «Кто что делает?» (профессии); 

- «Мир животных» (электронная игра); 

- «Времена гола»; 
- «Профессии»; 

- «Что где растет?»; 

- «Паровозик для зверят»; 
- «Многозначность существительных. 

Многозначность глаголов»; 

- «Свойства»; 

- «Четвертый лишний»; 
 - «Узнай по контуру»; 

- «Назови одним словом»; 

- «На лесной полянке»; 
- «Противоположности»; 

Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов (альбом) 
Игры:  

- «Узнай по силуэту»; 

- «Что перепутал художник?» 

 Альбом по моделированию 

Развитие фонематического слуха 

Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 
Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

Упражнять в определении количества слогов в 
словах 

Развитие навыков чтения 

Составление схем слов. 

Подбор схем к словам 
Развитие звукового анализа и синтеза 

Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия 
Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении слов 

из выделенных звуков 

Упражнять в чтении слов из этих букв 
Упражнять детей в определении количества и 

последовательности звуков в словах 

Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах 

Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним или 
несколькими звуками 

Учить детей различать предметы, сходные по 

значению и похожие внешне, уточнить их 

название, активизировать в речи 
соответствующий словарь 

Развитие навыков чтения 

Учить детей соотносить графическое 
изображение печатных и рукописных 

вариантов букв (заглавных и строчных) 

Подготовка к выполнению звуко - буквенного 
анализа слов 

Учить определять части речи 

Развитие внимания, памяти, мышления, умения 

обосновывать свое мнение 
Развитие глазомера, мелкой моторики 

Расширение словарного запаса 

Классификация растений по месту 
произрастания 

Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже) 
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Совершенствование навыков звукового анализа 

и синтеза, определение наличия звука в слове. 
Автоматизация правильного 

звукопроизношения звука С в словах, 

предложениях. 

Автоматизация правильного произношения 
звука Р в словах, предложениях 

Дифференциация звуков С, Сь, З, Зь в 

словосочетаниях, предложениях. 
Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга 1 или 2 звуками 

Овладение ритмическим строем речи 
Развитие психических процессов (творческого 

и логического мышления.  

Операций классификации; образной памяти; 

произвольного, зрительного и слухового 
внимания) 

Развитие осознанного восприятия твердых и 

мягких согласных звуков 
Обучение различать понятия звук и буква 

Обучение соотношению картинки и 

звукоподражания 

Автоматизация правильного произношения 

Дидактический материал по формированию 

грамматического строя речи и развитию 

связной речи. 
1. Настольно – печатные игры для 

совершенствования грамматического строя 

речи:  

- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с 
прилагательными); 

- «Кого везут в зоопарк» (относительные 

прилагательные); 
- «Чей след?»; 

- «Чем мы похожи»; 

- «Развиваем речь детей» (словообразование); 
- «Азбука действий»; 

- «Скажи какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

- «Ну, посади» (словоизменение); 
-  «Большой – маленький» (уменьшительно – 

ласкательные сущ); 

- «Большой медведь и маленький мишка» 
- «Какой суп получится?» (словообразование); 

- «Подбери схему» (предлоги); 

- «Волшебный кубик»; 
- «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Собери букет»; 

- «Словообразование»; 
- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Зашифрованное послание» (предлоги); 

- «Составь предложение»; 
- «Договори слово»; 

- «Арифметика» 

- «Собери пословицу»; 

- «Пословицы в картинках»; 

Развитие лексико-грамматических средств 

языка по лексическим темам. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, 
мышления 

Развитие мелкой моторики 

Обогащение словаря, активизация в речи слов - 

названий частей мебели; деталей одежды; 
частей тела животного; частей дерева; деталей 

обуви; частей тела рыбы 

Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи (употребление 

предложно - падежных конструкций) 

Развитие связной речи (составление 
описательного рассказа) 

Развитие диалогической речи 

Развитие мышления (анализа и синтеза) 

Закрепление навыков ориентировки на 
плоскости 

Развитие мышления (логики, сравнения, 

обобщения, классификации) 
Развитие речи (признаки предметов, антонимы) 

Развитие фантазии 

Развитие связной речи (составление рассказа) 
Совершенствование грамматического строя 

речи (использование предлогов) 

Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже) 

Совершенствование навыков звукового анализа 

и синтеза, определение наличия звука в слове. 
Автоматизация правильного 

звукопроизношения звука 
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- «От мышки до мишки» (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы»; 
- «Собери цветок» (соглас существ. с 

местоимениями) (с использованием 

моделирования);  

-  «Собери семью» (словообразование  - 
родственные слова); 

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с 

числительными); 
- «Учимся правильно употреблять предлоги». 

2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 

3. Опорные картинки для составления рассказов,  
сказок. 

4. Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Игра: «Сказка за сказкой» 

Дидактический материал по обучению 

грамоте: 

1. Разрезной алфавит, магнитная азбука; 
2. Дидактический материал для занятий по 

обучению грамоте; 

3. Пособия для обучения грамоте и 

формирования готовности к школе 
«Путешествуем со звуками»; «От звука к 

предложению»; «Читаем слоги», «Пазлы из 

слогов» 
4. Настольно – печатные и дидактические игры 

для закрепления звукобуквенных связей: 

- «Буквы»; 

- «Веселый грамотей»; 
- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Читаем и составляем слова»; 

- «Кто в домике живет» (навыки чтения); 
- «Поиграем со словами»; 

- «Расшифруй слова»; 

- «Звонкий – глухой»; 
- «Согласный звонкий, глухой»; 

- «Согласный твердый, мягкий»; 

- «Протяни дорожку». 

5. Настольно – печатные игры для 
профилактики оптической дисграфии: 

- «Какая буква выглянула в окошко»; 

- «Разрезные буквы»; 
- «Обведи – не ошибись». 

6. Изографы. 

7. Веер букв (гласные и согласные); 

Закрепление навыков чтения 

Различение понятий «слог», «слово», 

«предложение» 
Учить определять количество слогов в слове, 

слов в предложении 

Понимать смысл прочитанного 

Развитие навыков чтения 
Подбор схем к словам 

Развитие звукового анализа и синтеза 

Развитие фонематического слуха 
Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия 

Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении слов 
из выделенных звуков 

Упражнять в чтении слов из этих букв 

Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах 

Упражнять детей в делении слов на слоги 

Упражнять детей в составлении слов из слогов 
Упражнять детей в определении первого звука 

в словах 

Учить детей соотносить графическое 

изображение печатных и рукописных 
вариантов букв (заглавных и строчных) 

Подготовка к выполнению звуко- буквенного 

анализа слов 
Учить определять части речи 

Развитие внимания, памяти, мышления, умения 

обосновывать свое мнение 
развитие глазомера, мелкой моторики 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие произвольного внимания 

Развитие логического мышления 
Образование уменьшительно - ласкательных 

форм существительных 

Учить строить предложения с 
существительными именительного и 

родительного падежа, единственного и 

множественного чисел. 

Учить образовывать глаголы совершенного и 
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несовершенного вида 

Тренировать в составлении предложений с 
противительным союзом «а» 

Моторное и конструктивное развитие. 

Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по лексическим темам. 
Разрезные картинки. 

Пазлы. 

Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 
«Пальчиковый бассейн» 

Массажные мячики цветов и размеров. 

Игрушки – шнуровки. 

Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на 
липучках). 

Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров 

из нее. 
Цветовая мозайка. 

Подбери ключи к домику. 

Шарикт Су-джок 
Камешки Марблс 

Пазлы: фигуры и формы. 

«Лабиринты» 

Развитие сенсорики 

Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственной ориентировки 
Развитие умения сравнивать предметы и 

находить общее и различия между ними 

(форма, сравнение) 
Развитие психических процессов (зрительного 

восприятия, абстрактно - логического 

мышления, памяти, внимания) 

Совершенствование цветовосприятия и 
цветоразличения 
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Приложение  6 

Организация коррекционно-воспитательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

  
  Примерный режим дня 

(холодный период) 

Деятельность в режимных моментах Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50  

 Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

  

10.50-11.00 

  

Прогулка  10.10-11.40 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки  11.40-12.00 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к 

дневному сну 

12.00-12.30 

  

12.35-12.50 

  Дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.30-15.40 

Игры, подготовка к НОД  15.20-15.40 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-16.05  

Подготовка к прогулке, 16.05-16.15 15.50-16.10   

Прогулка  16.15-17.45 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.45-18.00  17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30   18.00-18.30   

Игры, уход детей домой 18.30-19.00   18.30-19.00   

 
 

Примерный режим дня  

(теплый период) 

Деятельность в режимных моментах Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(на воздухе) 

9.00-9.25  

  

9.00-9.30 

   

 Игры, подготовка к прогулке 9.25-10.00  9.30-10.00 

Прогулка  10.00-11.40 10.00-12.00 
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Возвращение с прогулки  11.40-12.00 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к 

дневному сну 

12.00-12.30 

  

12.20-12.40 

  Дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.20-15.30 

Игры, подготовка к прогулке 15.20-15.50 15.30-15.50 

Прогулка  15.50-17.30 15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.30-18.00  17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30   18.00-18.30   

Игры, уход детей домой 18.30-19.00   18.30-19.00   

 

 
Расписание  занятий 

(1 год обучения) 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

Понедель- 

ник  

1. Логопедическое занятие 

2. Познавательное развитие 

(предметный мир) 

3. Физическое развитие 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

 

 

15.30-15.50 

Логопед 

Воспитатель 

 

Инструктор по ФК  

Вторник  1. Логопедическое занятие 

2. Развитие речи 

3. Музыка  

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

15.30-15.50 

  

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Среда  1.  Познавательное развитие 

(математика) 

2. Лепка/аппликация 

3. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.30-15.50 

 Воспитатель 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК   

Четверг  1.  Логопедическое занятие 

2. Рисование 

3. Музыка 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

 15.30-15.50 

  

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Пятница  1. Логопедическое занятие 

2. Социальное/Познавательное 

развитие (мир природы) 

3. Физическое развитие на воздухе 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

 

 

15.30-15.50 

   

Логопед 

Воспитатель 

 

Воспитатель 
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Расписание  занятий 

(второй год обучения) 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

Понедель- 

ник  

1. Логопедическое занятие 

2. Познавательное развитие 

(предметный мир) 

3. Музыка  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель   

Вторник  1. Логопедическое занятие 

2. Познавательное развитие 

(математика) 

3. Физическое развитие 

  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

  

Логопед 

Воспитатель 

Инструктор по ФК  

Воспитатель  

Среда  1.  Познавательное развитие 

(математика) 

2. Развитие речи  

3. Музыка 

  

  Индивидуальная и подгрупповая 

работа 

9.00 – 9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

16.20- 17.20 

 Воспитатель 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

  

Учитель-логопед  

Четверг  1.  Логопедическое занятие 

2. Лепка/аппликация 

3. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35  

Логопед 

Воспитатель 

Инструктор по ФК  

Пятница  1. Логопедическое занятие 

2 . Рисование  

3. Физическое развитие на воздухе 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35  

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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Циклограмма совместной деятельности 
 

Время 

суток/ 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Активизирую

щее общение 

по теме 

недели  

 (рассказы из 

личного 

опыта, 

решение 

проблемных 

ситуаций). 

 Мир 

искусства 

(ознакомлени

е с 

изобразительн

ым 

искусством) 

Дидактическа

я игра по 

развитию 

речи 

Наблюдение и 

труд в уголке 

природы. 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(повествование

, описание). 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с окружающим. 

 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук. 

 

Беседы по 

иллюстрациям 

(развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим). 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность. 

Хороводная  

игра. 

  

Беседа 

(социально-

нравственное 

воспитание). 

Развивающая 

игра 

(пространствен

ное и 

логическое 

мышление, 

воображение). 

Дидактическая 

игра по 

подготовке к 

обучению 

грамоте. 

Игра малой 

подвижности.  

Ситуативное 

общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций,  

рассуждения). 

Игра-забава 

(народная, 

хороводная, 

малой 

подвижности) 

 

Индивидуальная 

работа с 

дежурными  

Развивающая 

игра 

(пространственн

ое и логическое 

мышление) 

2 пол 

дня 

Логочас (индивидуальная и подгрупповая работа по заданию учителя-логопеда) 

Вечер Игра-

эксперименти

рование. 

Дидактическа

я игра 

(расширение 

словарного 

запаса, 

словообразова

ние). 

Индивидуаль

ная работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим. 

Д/И по 

экологии 

 

Лепка и 

обыгрывание 

поделок. 

  

Индивидуальна

я работа по 

физическому 

воспитанию 

Дидактическая 

игра по РЭМП 

 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность. 

Индивидуальна

я работа по 

РЭМП. 

Работа по 

развитию 

движений. 

Развивающая 

игра 

(пространствен

ное и 

логическое 

мышление, 

воображение). 

Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная 

игра.  

Дидактическая 

игра на 

активизацию 

словаря. 

 

Конструирован

ие (ручной 

труд) и 

обыгрывание 

поделок. 

 

Беседы по ОБЖ, 

ЗОЖ 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

Индивидуальная 

работа по 

РЭМП. 

 Развлечение по 

развитию речи:  

литературный 

вечер, конкурс, 

вечер загадок и 

т.п. (1 раз в 

месяц) 

 Ежедневно: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, пальчиковые игры, 

психогимнастика, наблюдения на прогулке, индивидуальная работа по развитию 

движений, подвижные игры, чтение художественной  литературы, индивидуальная 

работа по подготовке к занятиям. 
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Организация двигательного режима  

 

  
Формы работы, 

виды занятий 

Старшая логопедическая  

группа 

Подготовительная логопедическая 

группа 

день Неделя день Неделя 

Утренняя 

гимнастика 

10 мин 50 мин 12 мин 60 мин 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

10 мин 50 мин 10 мин 50 мин 

Физкультминутка 3 мин 15 мин 3 мин 15 мин 

Подвижные игры 

и упражнения 

25 мин 2ч 05 мин 30 мин 2ч 30 мин 

Инд работа по 

развитию 

движений 

15 мин 1ч 15 мин 15 мин 1ч 15 мин 

Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

              По 3-7 мин           /                6-14 мин 

Гимнастика 

после сна 

10 мин 50 мин 10 мин 50 мин 

Занятия 

физической 

культурой 

25 мин 1 ч 15 мин 30 мин 2ч 30 мин 

Плавание 1 раз в неделю 30 мин 

Итого 1 ч 38 мин 7 ч 20 мин 1 ч 50 мин 9 ч 10 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя в зале и на воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц, начиная со 2 младшей группы 

Физкультурный 

праздник 

2-3 раза в год, начиная со средней группы 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

2-3 раза в год 

Игры-

соревнования 

1-2 раза в год, старшая, подготовительная группы 

Спартакиада вне 

д/с 

1 раз в год, старшие, подготовительные группы (не более 60 мин) 
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Оздоровительные мероприятия в МАДОУ № 185. 
(холодный период года) 

 
№  Оздоровите

льные 

мероприяти

я 

Средства 

оздоровления 

Место проведения Время в 

режиме дня 

Ответственный 

1 Утренняя 

гимнастика 

Упражнения, игры, 

преодоление полосы 

препятствий  

Групповая комната 

 

1 половина 

дня 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

2 Физкультур

ные занятия 

Основные виды 

движений, элементы 

летних видов спорта, 

игровые 

упражнения, 

подвижные и 

спортивные игры, 

игры-эстафеты 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, участок 

  3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

3 Плавание в 

бассейне   

Упражнения, 

элементы водных 

видов спорта, игры 

Бассейн «Виктория»  1 половина 

дня 

Инструктор по 

плаванию 

4 Элементы 

физического 

воспитания 

в режиме 

дня 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры,  

спортивные игры и 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика. 

Групповая комната, 

спортивная 

площадка, участок 

В течение дня Воспитатель 

5 Закаливающ

ие 

процедуры 

Воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

дорожкам здоровья, 

игры с водой, 

гимнастика после 

сна, самомассаж 

Групповая комната 

 

 

После 

дневного сна 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

6 Совместная 

и 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Различные игры с 

использованием 

физкультурного 

оборудования 

Участок, спортивная 

площадка, групповая 

комната 

В течение дня Воспитатель 

7 Прогулки за 

территорию 

ДОУ 

Пешие походы, 

оздоровительный 

бег, упражнения и 

игры 

За пределами 

детского сада (парк) 

1 половина 

дня 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель, 

младший 

воспитатель 
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  Методическое обеспечение  основной образовательной программы. На 

основе содержания примерной комплексной программы «Детство» 
Раздел программы Литература 

1. Физическое 

развитие, 

формирование 

культуры здоровья 

1. «Физическое развитие детей 2-7 лет» (развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова 

2.   «Игры и развлечения детей на воздухе» Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева 

3. «Физкультурные занятия и упражнения на прогулке» В.Г.Фролов 

4. «Спортивные игры и упражнения» Э.Й.Адашкявичене 

5. «Тематические физкультурные занятия в дошкольном учреждении» 

А.П.Щербак 

6. « Физическая культура – дошкольникам» (старший возраст) 

Л.Д.Глазырина 

 7. «Двигательный игротренинг для дошкольников» А.А.Потапчук 

8  «Воспитание ребенка-дошкольника» В.Н.Зимонина 

9. Уроки Мойдодыра Г.К.Зайцев 

10.  Уроки Айболита Г.К.Зайцев 

11. «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркина 

12. «Формирование культуры безопасности» Л.Л.Тимофеева 

2. Развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

1. 1. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушакова, Е.М.Стеркина 

2. 2. «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова 

3. 3. «Развитие речи детей 5-7 лет»О.С.Ушакова 

1. 4. «Конспекты занятий по  развитию речи в старшей группе детского 

сада Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

4.  5. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» 

5. 6. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко 

6. 7. А.К.Бондаренко «Словесные игры в д/с» 

7. 8. «Учимся по сказке» Т.В.Большова 

2.  9. «Удивительные истории» Л.Е.Белоусова 

10. «Учимся по сказке» Т.В.Большева 

 11. «Знакомим детей с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

12. «Ребенок и книга» Л.М.Гурович 

13.» Совместная интегрированная деятельность  (развитие 

познавательных способностей и речи) Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагина 

3.  Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

2. 1. Конспекты занятий по экологии  в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

1. 2. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с природой» 

В.А. Дрязгунова 

2. 3. «Знакомим дошкольников с миром животных» Е.И.Золотова 

3. 4. «Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте» 

С.Н.Николаева 

4. 5. Программа экологического воспитания детей «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

5. 6. «Не просто сказка» Н.А.Рыжова 

7. «Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников» 

С.Н.Николаева, И.А.Комарова 

8. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

9. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич – рабочие тетради 

10. «Добро пожаловать в экологию» (детские экологические проекты) 

О.А.Воронкевич 
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4. Познавательное 

развитие 

(предметный мир) 

3. 1. «Конспекты занятий по познавательному развитию в старшей группе 

детского сада» Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

1.  «Дидактические игры в детском саду» А.К.Бондаренко 

2. 2. «Учите играя» А.М.Максаков, Г.А.Тумаков 

3. 3. «Чего на свете не бывает» О.М.Дьяченко 

4. 4.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

Л.В.Артемова 

5. 5. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

6. 6. «Дошкольник и рукотворный мир» М.В.Крулехт 

7. «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть»Л.Е.Белоусова 

8. 8. «Введение в мир экономики» А.А.Смоленцева 

9. «Путешествие по Фанталии» Л.Н.Прохорова 

10. «Дошкольникам о технике» И.И.Кобитина 

11. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондыкинская 

12. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» 

Н.В.Нищева 

5. Познавательное 

развитие 

(математика) 

4. 1. «Конспекты занятий по математике в старшей группе детского сад» 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

5. 2. «Давайте поиграем» А.А.Столяр 

6. 3. «Обучение математики в ДОУ» Белошистая А.В. 

7. 4. «Игры и упражнения по развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраст»  Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко 

8. 5. «Математика уже в детском сад». М.Фидлер 

9. 6. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» З.А.Михайлова 

7. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» 

П.А.Смоленцева 

8. «Математика от 3-х до 6-ти». З.А.Михайлова 

9. «Математика – это интересно» И.Н.Чеплашкина 

10. «Логика и математика для дошкольников» Е.А.Носова, 

Р.Л.Непомнящая 

11. «Игровые задачи для дошкольников». З.А.Михайлова 

10. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» 

Смоленцева А.А. 

6. Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

1. 1. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Л.В.Куцакова 

2.» Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста» Е.Н.Лихачева 
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7. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. 1. Программа С.А.Козловой «Я-человек» 

2. 2. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

С.В.Петерина 

3. 3. «Азбука вежливости» Л.В.Васильева-Гангус 

4. 4. «Уроки этикета С.А.Насонкина 

5. 5. «Уроки Знайки» Г.К.Зайцев, С.А.Насонкина 

6. 6. «Азбука общения» Л.М.Шипицина 

7. 7. «Развитие представлений о человеке в истории  и культуре страны» 

И.Ф.Мулько 

8. «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников» В.И.Савченко 

9. «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников» 

Н.Н.Леонова, Н.В.Неточаева 

8. Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. 1.  «Развивайте у детей творчество» Т.Г.Казакова 

2. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Т.С.Комарова 

3.  3. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». 

З.А.Богатеева 

4. 4. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Л.В.Куцакова 

5.  5. «Занятия аппликацией в детском саду». З.А.Богатеева 

6.  6. «Чудесные поделки из бумаг» З.А.Богатеева 

7. 7. «Что можно сделать из природного материала». Э.К.Гульянц 

8. «Знакомство с натюрмортом» Н.А.Курочкина 

8. «Детям о книжной графике» Н.А.Курочкина 

9. «Детям о пейзажной живописи» Н.А.Курочкина 

10. «Дети и пейзажная живопись» Н.А.Курочкина 

11.  «Театр на столе»И.М.Петрова 

12. «Самоделкино» М.В.Крулехт, А.А.Крулехт 

9. Труд  1. «Дошкольник и рукотворный мир» М.В.Крулехт 

2. «Нравственно-трудовое воспитание дошкольников»  Л.В.Куцакова 

10. Музыка 1. «Учите детей петь» Т.М.Орлова 

2. «Музыка и движения» А.В.Кененон 

3. «Музыка в детском саду» Ветлугина 

4. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова 

5. «Танцевальная мозаика» С.Л.Слуцкая 

6. «Бим-бам-бом» Т.Э.Тютюнникова 

7. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренкова 

8. «Играем и поем» Н.Метлов, Л.Михайлова 

Из опыта работы 

других 

учреждений 

1  «Практический материал по освоению образовательных областей в 

старшей группе» Т.М.Бондаренко 

2. «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе»Т.М.Бондаренко 
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Методическое обеспечение  коррекционно-развивающего процесса. 

 

1. Филичева Т.Б.,ЧиркинаГ.В.,ТумановаТ.В.и др. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи.» (М.:  Просвещение, 2008) 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи: М., 1991. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч. I. 

Первый год обучения (старшая группа). - М.: Издательство 

«Альфа»,1993. 

4. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 

II. Второй год обучения (подготовительная группа). Пособие для 

студентов дефектологических факультетов, практических работников 

специальных учреждений, воспитателей детских садов, родителей.» 

(М.: Альфа, 1993.) 

5. Гомзяк О.С. «Говори правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе группе. (М.: Издательство 

«ГНОМ иД» 2010) 

6. Гомзяк О.С. «Говори правильно в 5-6 лет» Конспекты фронтальных 

занятий в старшей  группе. (М.: Издательство «ГНОМ иД» 2010) 

7. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001.) 

8. Волкова Л.С. и др. «Логопедия» (М.: Просвещение, Владос, 1995.) 

9. «Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет (в 

соответствии с ФГТ)». Блочно-тематическое планирование/ Э.Ф. 

Курмаева) 

10. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. I  

период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

11. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. III  

период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

12. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. II  

период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д»,1999. 

13. Нишева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2003. 

14. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов дефектологов 

воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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15. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов 

и родителей. – М.:« Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

16. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Альбом 

дошкольника. Приложение к комплекту пособий «Учим говорить 

правильно». - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

17. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для 

индивидуальных занятий с дошкольниками. - М.: Издательство «ГНОМ 

и Д», 2001. 

18. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах/ О.С. Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. 

19. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников. М., 1998. 

20. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М., 1985. 

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

22. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия, М., 2003. 

23. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. Селивёрстова. 

М., 1987г. (Выпуск 2). 

24. Каше Г.А.Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985. 

25. Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой. М.,2003. 

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

дошкольников. СПб., 2003. 

27. Основы теории и практики логопедии/ Под ред. Р.Е. Левиной. М., 1968. 

28. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2002. 
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Приложение 7 

ПРОГРАММА 

«Маленькие   дальневосточники» 

для  детей от 3 до 7 лет 
автор:   

Кондратьева  Любовь  Александровна,  

старший воспитатель МАДОУ № 41. 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная  записка 

    Одной из главных задач дошкольных образовательных организаций, независимо от 

профиля, является патриотическое воспитание детей. Тема возрождения России стала 

звучать особенно актуально в наше время, когда старые идеалы утрачены, а новые не 

имеют четких очертаний. Большое внимание решению задач патриотического воспитания   

уделяется Правительством РФ и Министерством образования РФ. Необходимость 

целенаправленной работы по гражданско-правовому воспитанию подрастающего 

поколения отмечена в ряде нормативных и правовых документов:  

-  Законе "Об образовании в Российской Федерации"; 

 -  Национальной доктрине образования Российской Федерации; 

- Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

- Федеральном государственном образовательном стандарте  дошкольного образования. 

Дошкольникам особенно старшего возраста уже доступно чувство любви к родному 

городу, родной природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который 

рождается в процессе целенаправленного воспитания. В дошкольный период происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознавания себя в 

окружающем мире. 

      ФГОС ДО  ставит перед дошкольными  образовательными организациями  задачу 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Стандарт предлагает обеспечить 

вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и организационных 

форм уровня дошкольного образования, реализуя возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей. Одним  из  путей  решения задач патриотического 

воспитания  является  разработка  региональных  программ. 

      Дошкольное детство – первый уровень  образования,  на  котором закладываются  

основы личности,  происходит  формирование  патриотических  чувств,   нравственности,  

развивается  художественно-эстетический  вкус.  Природный  ландшафт  Хабаровского 

края,  красота  и  разнообразие  растительного и  животного  мира,  этнографические   и   

исторические  особенности  Дальнего Востока – богатейший  материал  для  воспитания  в  

детях  патриотических  чувств,  нравственности,  развития  художественно-эстетического 

вкуса. 

      Программа  «Маленькие дальневосточники» построена  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом и ориентирована на 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; учёт этнокультурной ситуации развития детей. Она 
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отражает  основные  направления    приобщения  детей  к различным  аспектам  

социальной  культуры,  включенным  в  контекст  патриотического, нравственного,  

поликультурного,  правового воспитания.  Программа  построена в соответствии  с учётом 

возрастных  особенностей детей дошкольного возраста. 

 

      Цель  данной программы  –  формирование основ гражданской идентичности, 

патриотизма, нравственных ориентиров у детей дошкольного возраста. 

 Задачи  программы:  

 формировать первичные  представления о  «малой» родине, об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии Хабаровского края; 

 развивать  основы  экологической  культуры  с  учётом  природных  особенностей  

Хабаровского края; 

 развивать  интерес, эмоциональную  отзывчивость,  эстетические  чувства к искусству  

народов  разных национальностей,  проживающих на  территории  Хабаровского  края, 

формировать   чувство  причастности  к  творческому  наследию  дальневосточной  

культуры; 

 формировать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, к малой родине. 

       Расписание   образовательной  деятельности    составляется  произвольно,  в  

соответствии  с  основным положением  образовательной   программы  дошкольного 

образовательного  учреждения  и  с  требованиями,  предъявляемыми  к  нагрузке детей  в  

организованной  деятельности,  предусмотренными  СанПиНами. Основу  расписания  

составляет  форма  организации  детей  в  областях  «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и может быть обозначена в  плане  как организованная 

образовательная  деятельность.   Программу рекомендуется использовать в качестве 

вариативной части основной образовательной программы дошкольного образовательного 

организации в качестве регионального компонента.  Программа «Маленькие 

дальневосточники» прошла апробацию на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 41». 

Реализуется как вариативная часть основной образовательной программы в 35 

дошкольных учреждениях г. Хабаровска. 

   Формы  и методы  работы    могут  быть  представлены  как  в совместной  деятельности,  

так  и  в  самостоятельной деятельности  детей.  Раздел  программы  «Малочисленные  

народы Приамурья и Севера»  может  быть  использован  для  работы  по 

дополнительному  образованию  (кружковой  работы). Раздел  «Игры  малочисленных 

народов  Приамурья и Севера» может  быть  реализован  в  области «Физическое 

развитие»  и  в  игровой  деятельности  дошкольников. 

      Планируемые  результаты: 

 В дошкольной  организации  на основе программы создана система  нравственно-

патриотического  воспитания   

 Дети имеют  первичные  представления о  малой родине, проявляют   интерес  к  истории  

своего  города  и  края,  умеют  видеть  историю  вокруг  себя (в  названиях  улиц,  

площадей,  парков). 

 Дошкольники проявляют интерес к   декоративно-прикладному   искусству  жителей  

России  и  Приамурья, бережное  отношение  к  окружающей  среде  и  рукотворному  

миру. 

 Дети способны  соблюдать общепринятые  нормы  и правила  поведения, имеют стойкие  

представления о  себе,  семье,  обществе  (ближайшем  социуме), родном городе, крае,  

государстве  (стране),  мире природы  Хабаровского края. 
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2. Содержательный раздел 
Образовательная деятельность в программе представлена в пяти образовательных 

областях. 

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; 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. 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 развивать  коммуникативную и социальную компетентность, в том числе информационно-

социальную компетентность; 

 развивать  игровую деятельность; 

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, 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. 

 В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 побуждать детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы, относительно 

наблюдаемых явлений, событий; 

 усвоить  ценности общества, нормы  и правила,  принятые в обществе; 

 познакомить с социокультурным окружением. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 формировать  языковую  культуру формировать, умение вступать в коммуникацию с 

другими детьми, реагировать на речь адекватными эмоциями; 

 устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

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  художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 развить у детей интерес  к эстетической стороне действительности, в том числе народного 

творчества; 

 сформировать  способности к восприятию литературы, музыки, фольклора (с акцентом на 

региональный компонент.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным, 
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не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны, овладение подвижными играми с правилами). 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 сформировать  у детей ценности здорового образа жизни; 

 удовлетворить естественные потребности детей в движении средствами  национальных 

игр.   

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации программы 

«Маленькие дальневосточники» в дошкольном образовательном учреждении должны 

быть созданы необходимые: 

- психолого-педагогические условия; 

- материально-технические условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В дошкольном образовательном учреждении должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия для реализации программы «Маленькие 

дальневосточники»:  

-  уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности должны использоваться  формы и методы работы 

с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается 

недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- образовательная деятельность должна строиться с учетом интересов и 

возможностей  ребенка, должна  учитываться социальная ситуация его развития; 

- обязательна поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

деятельности; 

- должна поддерживаться  инициатива и самостоятельность детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- необходимо предоставить возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

- должна быть организована защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; 

- необходима поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.1.2.Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации программы «Маленькие 

дальневосточники» соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

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

индивидуальными особенностями развития детей; 
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4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

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

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

1. Программа «Маленькие дальневосточники»; 

2. Приложение к программе «Маленькие дальневосточники»; 

3. Наборы открыток, иллюстраций о городе, крае. 

4. Альбомы о малочисленных народах Приамурья и Севера; 

5. Видеофильмы о заповедниках Хабаровского края, о городе Хабаровске; 

6. Сведения о геральдике города и края; 

7. Красная книга Хабаровского края; 

8. Художественная литература дальневосточных писателей и поэтов для детей; 

9. Книга Памяти; 

10.  Репродукции работ художников об искусстве малочисленных народов Приамурья и 

Севера; 

11.   Картотека игр народов Приамурья и Севера 

12.   Сборник «К 150-летию Хабаровска - 150 песен и стихов»  (составитель Л.П.Гладкая). 

3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

В дошкольном образовательном учреждении  должна быть создана развивающая 

предметно- пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании предметно-развивающей пространственной среды должна 

быть учтена целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), необходимо создать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь  

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

Необходимо учесть  возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

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

активности.  

Педагогам групп необходимо обеспечить доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях должно быть 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В учреждении  нужно создать  условия для проведения диагностики. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать  условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников, а так же для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

нужно организовать  так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры.  

Предметно-пространственная среда учреждения  должна  обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами  для разных  видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, патриотический уголок, 

включающий в себя иллюстрации, наборы фотографий символики Хабаровского края, 

города Хабаровска, альбомы о малочисленных народах Приамурья и Севера).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.   В групповых комнатах должны быть выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей, что позволит  обеспечить условия 

для художественно-эстетического развития детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда должна быть  

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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Приложение 8 

 

Мониторинг. 

Рекомендации для педагогов: 

Мониторинг  целесообразно  проводить  один  раз (в конце  учебного года).  Формы  мониторинга:  наблюдение, беседы  с детьми.  

Наблюдение должно быть целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и предпочтений 

и создания условий для их дальнейшего развития.  Диагностика    с  каждым ребёнком  проводится индивидуально  в  свободное время.  

Желательно  проводить эту работу  в  первой половине дня со вторника по четверг.  Результаты наблюдений   бесед с детьми  заносятся в 

таблицы. Содержание таблиц  позволяет  отследить необходимые параметры по завершению реализации программы. Промежуточная 

диагностика разрабатывается   образовательными учреждениями самостоятельно с учетом  возрастных особенностей,  приоритетного 

направления, условий учреждения и контингента воспитанников. 

Диагностическая карта   (социально-коммуникативное развитие) 

 Группа__________________________     Дата проведения_____________________________  

№ 

п/

п 

 

 

Фамилия, 

имя ребёнка 

Характеристика  социально-коммуникативного развития 

Сформировано 
уважительное отношение и 
чувство принадлежности к 

своей семье, малой родине 

Готов к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Имеет представления о 

социокультурных ценностях 

родного города, о традициях и 

праздниках 

Бережно относится к 

окружающей природе  и 

рукотворному миру 

навыки 
сформиро

ваны 

навыки 
сформиро

ваны 
частично 

навыки не 
сформиров

аны 

навыки 
сформи
рованы 

навыки 
сформиров

аны 
частично 

навыки не 
сформиров

аны 

навыки 
сформиров

аны 

навыки 
сформиров

аны 
частично 

навыки не 
сформированы 

навыки 
сформи
рованы 

навыки 
сформиров

аны 
частично 

навыки не 
сформиров

аны 

1.              
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Диагностическая карта (художественно-эстетическое развитие) 

Группа_________________________   Дата  проведения___________________________________________ 

 
 

№ 

 Характеристика художественно-эстетического развития 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Проявляет интерес и 

положительное отношение  к  

произведениям искусства  

жителей Хабаровского края. 

Различает изделия 

декоративно-прикладного 

искусства  жителей России 

и Приамурья 

Экспериментирует с 

различными материалами, 

которые  используются  в  

декоративно-прикладном 

искусстве  малочисленных 

народностей Хабаровского края 

Эмоционально 

отзывчив на красоту 

рукотворного мира 

жителей Хабаровского 

края 
н

ав
ы

к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

  

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
ав

ы
к
и
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

1.                
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Диагностическая карта (познавательное развитие) 

Группа__________________________    Дата  проведения____________________________________________ 

 

 

№ 

 Характеристика познавательно-речевого   развития 

Фамилия, 

имя ребёнка 

Проявляет 

широкую 

любознательн

ость в 

познании  

окружающего 

мира, живой и 

неживой 

природы. 

Стремится  

сохранить и 

приумножить 

красоту 

окружающей 

природы 

Называет 

основных 

представит

елей флоры 

и фауны 

края 

Знает 

правила 

поведени

я в 

природе 

С увлечением 

слушает  

познавательные 

рассказы об  

истории  

населённого 

пункта, его 

людях 

Знает, как 

называется 

его 

населённый 

пункт, 

ближайший 

водоём,  реку 

Амур, свой 

домашний 

адрес 

Имеет  

представление 

о том, что в 

Хабаровском 

крае 

проживают 

различные 

народности 

Узнаёт герб и 

флаг 

Хабаровского 

края 
н

ав
ы

к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 
сф

о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

ч
ас

ти
ч
н
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н
ав

ы
к
и
 н

е 
сф

о
р
м

и
р
о
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н
ы

 

н
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ы
к
и
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ф
о
р
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и
р
о
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н
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н
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к
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ф
о
р
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о
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н
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ч
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ч
н
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н
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к
и
 н

е 
сф

о
р
м

и
р
о
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н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
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ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
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н
ы

 

ч
ас
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ч
н
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н
ав

ы
к
и
 н

е 
сф

о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

ч
ас
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ч
н
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н
ав

ы
к
и
 н

е 
сф

о
р
м

и
р
о
ва

н
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н
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ы
к
и
 с

ф
о
р
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о
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о
р
м

и
р
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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н
ы
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Диагностическая карта (речевое развитие) 

Группа__________________________    Дата  проведения________________________________________ 

 

 

№ 

 Характеристика речевого   развития 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 Владеет речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Знает 

произведения 

дальневосточ

ных 

писателей и 

поэтов 

Использует 

речь для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знаком с 

книжной 

культурой, 

знает 

произведени

я писателей-

дальневосто

чников 

Строит 

речевое 

высказывание 

в процессе 

общения 

Умеет 

задавать 

вопросы 

сверстникам 

Составляет 

небольшие 

описательные 

рассказы на 

темы 

программы 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

н
ав

ы
к
и
 с

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 

ч
ас

ти
ч
н

о
 

н
ав

ы
к
и
 н

е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
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н
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ы
к
и
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ф
о
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и
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о
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н
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ф
о
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о
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н
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о
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о
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о
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о
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о
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