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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек»  разработана для детей 3 - 7 лет, имеющих общее недоразвитие речи 

(ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ.  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек». 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек». 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

• "Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида" Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

• Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет‖, Н. Нищева 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах комбинированной 

направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно- пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей.  

Реализация Программы осуществляется с учетом рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  по индивидуальным образовательным 

маршрутам для детей с ОВЗ, в том числе идетей-инвалидови включает следующие 

направления деятельности: 

• анализ и подбор содержания; 

• изменение структуры и временных рамок; 

• использование разных форм ,методов и приемов организации учебной деятельности. 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Так дети с тяжелым с общим недоразвитием речи (ОНР) посещают 

группы комбинированной направленности. 

В 2017-2018 учебном году на основании заключений территориальной  
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психолого – медико - педагогической комиссии были сформировано 4 группы 

комбинированной направленности, из них 2 группы комбинированной направленности  

для детей с общим недоразвитием речи 1 уровня ( 1 группа младшего возраста – 3-4 г, 

1группа среднего  дошкольного возраста 4-5-и  летнего возраста ) Количество детей с 

ОНР в группах комбинированной направленности составляет: 

 в младшей группе - 4 человек, 

 в средней группе - 4 человека.  

 

В Программе отражены все коррекционно-развивающие возрастные периоды, 

нахождения ребенка с ОВЗ в группе комбинированной направленности. 

 

1.1.1. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом 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.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных 10 цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
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смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов  (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 

Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи.  

Учитывая все особенности детей с ОНР всех уровней, была поставлена цель 

Программы.  

1.1.2. Цели и задачи Программы. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования  
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• 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; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• формирование этнокультурной компетенции через развитие интереса к народной 

культуре, знакомство с культурными достижениями других народов и воспитания 

дружеского отношения к людям разных национальностей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

      Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка,  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса,  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка,  

-принципы интеграции усилий специалистов,  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей,  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

-принцип постепенности подачи учебного материала,  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системном, личностном, деятельностном 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — еѐ открытость.  
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Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его 

действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей.  

Основной формой работы 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 упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Конспекты игровых коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих 

в методический комплект Программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку  какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1 ФГОС).  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

реализующей Программу.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры  предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

      Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе,      

представляет      собой     важную      составную      часть    данной     образовательной  

деятельности, направленную на ее усовершенствование.    

      Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются   требованиями   

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», а также  Стандарта, в 

котором определены  государственные гарантии качества образования.    

       Оценивание   качества,   т.   е.   оценивание   соответствия   образовательной   

деятельности  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в дошкольном  

образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных дошкольным 

учреждением условий  в  процессе образовательной деятельности.   

        Система      оценки      образовательной        деятельности,       предусмотренная        

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  

деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,       включая      психолого-педагогические,         

кадровые,     материально-технические,  финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д..  Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  

образовательной  деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их  образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

      –   педагогические      наблюдения,      педагогическую       диагностику,      

связанную     с   оценкой  эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;   

      – карты развития ребенка.    

   В   соответствии       со    Стандартом       и   принципами        Программы        

оценка     качества  образовательной деятельности по Программе:   
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      1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  

дошкольного  возраста;   

      2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   условиях   

современного   

постиндустриального общества;   

      3)  ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

      4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания; 

      5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  Программой.   

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:    

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога   

 с   целью   получения   обратной      связи   от   собственных   педагогических   действий   

и  планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;    

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;   

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка.   

          На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы  решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

-  реализации      требований     Стандарта     к   структуре,    условиям      и  целевым   

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;    

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе   

оценки качества программы дошкольного образования;    

- задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   и  

перспектив развития самой Организации;   

- создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   начальным  общим 

образованием.  

  

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

• получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; 

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, 

чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в 

условиях ДОУ. 
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Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья : в соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с 

тяжелым с общим недоразвитием речи (ОНР) посещают группы комбинированной 

направленности. 

В 2017-2018 учебном году на основании заключений территориальной  психолого - 

медико-педагогической комиссии были сформировано 4 группы комбинированной 

направленности, из них 2 группы комбинированной направленности  для детей с общим 

недоразвитием речи 1 уровня ( 1 группа младшего возраста – 3-4 г, 1группа среднего  

дошкольного возраста 4-5-и  летнего возраста ) Количество детей с ОНР в группах 

комбинированной направленности составляет: в младшей группе - 4 человек, в средней 

группе - 4 человека.  

 

В Программе отражены все коррекционно-развивающие возрастные периоды, 

нахождения ребенка с ОВЗ в группе комбинированной направленности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных 

областях 

 Содержание программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечиваютразностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти направлениям(образовательным областям) 

• речевое развитие, 

• познавательное развитие, 

• социально – коммуникативное развитие, 

• художественно–эстетическое 

• физическое развитие. 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, 

как «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 
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следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая 

основную ее направленность, а, также, имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, включаются задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

2..2. Формы коррекционной работы 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа включают в себя 

закрепление правильного произношения изучаемого звука; выработку 

подвижности 

органовартикуляционногоаппарата;закреплениеиавтоматизациюнавыковправильного 
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произношения имеющихся в речи детей звуков; постановку отсутствующих звуков, 

автоматизацию и дифференциацию, введение в разговорную речь. Данная работа 

готовит 

детей к работе на фронтальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи» и перспективному плану логопеда. 

Подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на 

формированиелексико-грамматическихсредствязыкаиразвитиесвязнойречи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятиянаправленынаосуществлениекоррекциииндивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развитиявоспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. 

Фронтальные занятия - одна из форм коррекционного обучения, на которых 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Фронтальные 

занятия проводятся на протяжении всего времени обучения в определенной системе, по 

единому для всех детей плану с учетом индивидуальных особенностей. На них 

присутствуют все дети без исключения. К работе на фронтальных занятиях дети готовятся 

на индивидуальных и групповых занятиях. 

Логопедические занятия, в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции 

речи, подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка: 

— по формированию словарного запаса; 

— по формированию грамматического строя речи. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи, уточнение 

и расширение словарного запаса, формирование обобщающих понятий, практических 

навыков словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Основными задачами их являются формирование правильного произношения 

звуков, развитие фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи, 

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи. 

Основная задача — обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у детей 

вырабатывается умение передавать впечатление об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их 

серий, составлять рассказ-описание. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности. Логопедические занятия строятся с учетом как 

общей дошкольной педагогики, так и специальной. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим общее 

недоразвитие речи, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в 

неделю. Также проводятся подгрупповые занятия (2-3 ребенка) на этапе автоматизации 

поставленных звуков. Количество фронтальных логопедических занятий зависит от года и 

периода обучения. Кроме того, с группой детей с ОНР один раз в неделю проводит 

занятия педагог-психолог. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с 
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общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

 

2.3.Способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Направления и 

развития образования 

детей: 

Методы работы 

возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессенаблюдения за 

объектамиприроды, 

трудом взрослых). 

• Интегративная 

деятельность 

• Хороводная игра с 

пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра и средства ИКТ 

 

• •Чтение 

• •Беседа 

• •Рассматривание 

• •Решение проблемных 

ситуаций. 

• •Разговор с детьми 

• •Игра и средства ИКТ 

• •Проектная деятельность 

• •Создание коллекций 

• •Интегративная 

деятельность 

• •Обсуждение. 

• •Рассказ. 

• •Инсценирование 

• •Ситуативный разговор с 

детьми 

• •Сочинение загадок 

• •Проблемная ситуация 

• • Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 
• •Рассматривание 

• •Наблюдение 

• •Игра-экспериментирование. 

• •Исследовательская 

• •деятельность 

• •Конструирование. 

• •Развивающая игра 

• •Экскурсия 

• •Ситуативный разговор 

• •Рассказ 

• •Интегративная 

деятельность 

• •Беседа 

• •Проблемная ситуация 

 

 

•Создание коллекций 

•Проектная деятельность 

•Исследовательская деятельность. 

•Конструирование 

•Экспериментирование 

•Развивающая игра 

•Наблюдение 

•Проблемная ситуация 

•Рассказ 

•Беседа 

•Интегративная деятельность 

•Экскурсии 

•Коллекционирование 

•Моделирование 

•Реализация проекта 

•Игры с правилами 

Социально- 

коммуникативное 

 

•Игровое упражнение 

•Индивидуальная игра 

•Индивидуальная игра. 

•Совместная с воспитателем 
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•Совместная с воспитателем 

игра 

•Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

•Игра 

•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

•Рассматривание 

•Чтение 

•Педагогическая ситуация 

•Праздник 

•Экскурсия 

•Ситуация морального 

выбора 

•Поручение 

•Дежурство. 

 

игра. 

•Совместная со сверстниками 

игра 

•Игра 

•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

•Педагогическая ситуация. 

•Экскурсия 

•Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

•Праздник 

•Совместные действия 

•Рассматривание. 

•Проектная деятельность 

•Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

•видеофильмов, телепередач. 

•Экспериментирование 

•Поручение и задание 

•Дежурство. 

•Совместная деятельность 

•взрослого и детей 

тематического 

•характера 

 

 

2.4. Основные направления образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи по возрастам 

2.4.1.Младшая группа 

С детьми младшего возраста проводится 2-3 индивидуальных  занятий в неделю 

продолжительностью 10 минут.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал  

В связи с тем, что в младшем возрасте дети, нуждающиеся в коррекции, имеют I-II 

уровень речевого развития при ОНР, часто практически не говорящие, планирование 

работы по образовательной области «Речевое развитие» в этой возрастной группе свои 

особенности. Так, например, выделены направления «Развитие импрессивной речи» и 

«Развитие экспрессивной речи».  

Речевое развитие  

ИМПРЕССИВНАЯ  РЕЧЬ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова 

(игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).Уточнять 
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понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—

короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). Учить понимать предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, рука—

руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 

единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, 

-чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—

умывает-ся). Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов.  

ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 

«Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», 

«Насекомые».Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного 

усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, 

обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, 

плохой).Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).Обогатить 

активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).Формирование и совершенствование 

грамматического строя речиУчить образовывать и использовать в речи формы 

единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—

ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-

, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и 

использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). Формировать умение 

образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными 
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мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать 

умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. 

Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?) фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы 

по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети 

спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 

[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка—

точка, миска—киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию 

голоса.  

Развивать подражание речевым звукам. Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х]7.  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную 

выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать 

на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, 

сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать 

небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

Лексический материал для логопедических занятий  

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, 

кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; 

мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, 

колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, 

шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб;тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, 

курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, 

корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, ворона, 

воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, 
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клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, 

ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь.  

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 

причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, 

бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать.  

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, 

папин.  

Имена числительные: один, два, три.  

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.  

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 

тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги: в, на, у. 

Познавательное развитие  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. Формировать 

умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное 

внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке.   

Художественно-эстетическое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. Обучать слушанию и пониманию музыки 

разных жанров (марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать 

умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Развивать умение выполнять 

танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность 

артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си).  

Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Формировать у каждого ребенка образ «Я», начальные сведения о человеке, 

первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной 

стране.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, 

ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Побуждать детей к активной игровой , познавательной деятельности, развивать 

инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. Развивать в 

игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Развивать двигательную активность детей. Развивать координацию движений и 

координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. Развивать 

монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 

деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  

Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную 

осанку.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

2.4.2.Средняя группа 

Для детей с ОНР среднего возраста с октября по май (включительно) проводится в 

неделю по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 

детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
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Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп 

речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 
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оперировать этими понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. Формировать навыки пересказа.  

Познавательное развитие  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с жизнью растений, учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно 

из них приготовить. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 

их внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте (путем на-ложения и приложения). Формировать 

навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение узнавать, 
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различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, 

форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и 

с помощью взрослого.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (2—

4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивныйпраксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Развивать интерес к аппликации, к лепке. 

Совершенствовать полученные умение. 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Формировать начала музыкальной культуры. 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый 

динамический слух, чувство ритма.  

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть 

и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к 

вещам.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей.   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения Совершенствовать 

навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. Обогащать социальный 

опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека.  

 

2.4.3.Старшая группа 

В старшей группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

В логопедическом кабинете есть все необходимое для развития всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Пособия для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал  

Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 
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аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 

навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук,формировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.  

Познавательное  развитие  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. 

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Формировать навык 

сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 

меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Художественно-эстетическое развитие  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному.Знакомить с 

жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с бумагой и с разрезными 

картинками пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками. Продолжать 

развивать интерес к лепке и аппликации, совершенствовать навыки работы. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Учить 
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различать звуки по высоте в пределах квинты. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Развивать 

умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей. Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Учить детей соблюдать технику безопасности всюду.Продолжать знакомить детей 

с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить 

знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей.  

Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

2.5. Психолго -медико-педагогическое сопровождение. 

Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий 

специалистов детского сада в ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного 
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психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

Основные области деятельности специалистов ПМП-сопровождения: 

Учитель-логопед проводит логопедическую диагностику, коррекцию и развитие 

речи, а также психических процессов; разрабатывает  пакет рекомендаций другим 

воспитателям и специалистам по использованию рациональных логопедических приемов 

в работе с ребенком; разрабатывает  и уточняет индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка; осуществляет консультирование и координацию 

коррекционно-развивающего процесса; обеспечивает совместную и самостоятельную 

деятельность с детьми в соответствии с избранными программами. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику, 

консультирование, психотренинги, психокоррекцию, разрабатывает и оформляет 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 

Медицинская сестра: проводит медицинское обследование детей, изучает 

анамнеза, определяет возможные нагрузки по каждому ребенку, готовит необходимую 

документацию для консилиумов и ПМПК; обеспечивает  повседневное соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, осуществляет ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

Инструктор по физической культуре: проводит педагогическую диагностику по 

своему направлению, игры и упражнения по развитию мелкой моторики, осуществляет 

двигательную активность дыхательную гимнастику, выполняет с детьми координацию 

речи с движением, разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом рекомендаций учителя-логопеда 

Музыкальный руководитель  проводит педагогическую диагностику, 

логоритмику, музыкально-речевые игры, попевки-распевки на основе чистоговорок; 

разрабатывает и реализует индивидуально образовательные маршруты с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Воспитатель осуществляет работу по индивидуальному образовательному 

маршруту, следуя воспитательно-образовательным направлениям и по  тетради 

взаимосвязи, в которой  логопед рекомендует задания для индивидуально-коррекционных 

занятий, а также отражает лексические темы с отработкой языковых компонентов. 

Логопед ведет и дневник, в немфиксируются задания для занятий дома с родителями. 

В середине учебного года, с 1 января по 10 января, устраиваются зимние каникулы, 

а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие 

дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний 

режим работы. 

Учитель-логопед во всех возрастных группах занимается индивидуальной работой 

с детьми. На индивидуальную работу отводиться для младших детей -5-7 мин, для 

средних-7-10 мин., для старших 10-15 мин, для подготовительной - 15-20 мин. 
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2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим ссемьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейноговоспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• 

целенаправленнуюработу,пропагандирующуюобщественноедошкольноевоспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

Создание условий -помощь в создании 

предметно- 

развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
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По плану 

 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейныеигрупповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мыблагодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, 

семинары, 

семинары- 

практикумы, конференции; 

-распространение 

опытасемейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 

В течение года 

Воспитательно- 

образовательный процесс 

ДОУ, направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Семейный клуб «Карапуз», 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамкахпроектной 

деятельности 

В течение года 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого – педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка 

 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)  

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
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сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на фронтальнях, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ,( независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми) в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

дляразвития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастногоэтапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков ихразвития.А также обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда – содержательна, 

насыщена,трансформируема,полифункциональна,вариативна,доступнаибезопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения ивоспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том 

числерасходнымигровым,спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем(всоот

ветствии со спецификой Программы). 

Организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудовани

я и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:игровую,познавательную, 

исследовательскуюитворческуюактивностьвсехвоспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе спеском и водой);двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие вподвижных играх и 

соревнованиях;эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно- 

пространственным окружением;возможность самовыражения детей.Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной иигровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

измененийпредметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числеот меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметнойсреды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;наличие полифункциональных (не обладающих 

жесткозакрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
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материалов,пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качествепредметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает:наличие в ДОУ, в группе различных 

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

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

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностямиздоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательнаядеятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностямиздоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в младших и 

старших группах комбинированной направленности, педагоги руководствовались 

возрастными и психологическими особенностями дошкольников с ОНР и детей-

инвалидов.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МБДОУ предусмотрены:  

2 ставки учителя-логопеда, 

1 ст. педагога-психолога, 

2 ст. музыкального руководителя, 

1 ст. инструктора по ФИЗО, 

1 ст. старшей медсестры.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе для 

детей с нарушениями речи   

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Представляет собой: 

• групповые помещения – ;3 (вторая младшая, средняя, старшая группа для детей с 

ОНР. 

  •  развивающий  центр «Экспериментальная лаборатория» - 1; 
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•   музыкальный зал – 1; 

•  спортивный зал – 1; 

•  кабинет логопеда – 1 

;•  кабинет педагога-психолога – 1; 

•  методический кабинет – 1; 

•  музей краеведения»Русская изба» – 1; 

•  медицинский кабинет – 1; 

•  библиотека – 1; 

•  изолятор – 1; 

• В Детском саду подключение к сети Интернет ; 

•  Мультимедиа - 2; 

•  ксерокс, принтер, сканер — 2; 

•  картинная галерея;  

•  фотоаппарат – 1; 

•  музыкальный центр – 2; 

•  телевизор — 3; 

•  аудиомагнитола – 6 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь  отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы, результаты заносятся в карту обследования 

каждого ребенка (у логопеда- речевая карта). Полученные данные дают основание для 

построения системы, позволяющей устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ОНР. 

 

В конце сентября специалисты, работающие с детьми ОНР, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей. На  основании полученных результатов утверждают 

план работы групп на первый период деятельности и разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты  (каждый специалист - в своей области), с которыми 

знакомятся родители (законные представители) и дают свое согласие на реализацию 

ИОМ, подписав его. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми всех возрастных категорий в соответствии с утвержденным планом работы и 

индивидуальными образовательными маршрутами. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Медико-психолого-педагогическое консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и наметить, если это требуется, пути коррекции.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно 
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3..6 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

являетсяправильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность иразумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение 

суток.Основнымпринципомправильногопостроениярежимаявляетсяегосоответствиевозрас

тным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкостьрежима влияет и окружающий социум. 

Примерный режим дня в младшей группе (3—4 года) для детей с ОНР 

 

Примерный режим дня в средней группе (4—5 лет) для детей с ОНР 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—9.05 

Подготовка к занятиям 9.05—9.10 

Занятия 9.10—9.30 

9.40—9.55 

Подготовка к прогулке 9.55—10.00 

Прогулка, индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

10.00—12.20 

Оформление логопедической документации 12.20—13.00 

Обед 12.20—13.00 

Сон 13.00—15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.10—15.20 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

15.20—15.40 

Полдник 15.40—16.00 

Физкультурные/музыкальные занятия 16.00—16.15 

Самостоятельные игры детей 16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00 

Игры, уход домой 18.45—19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—

8.55 

Подготовка к занятиям Занятия по подгруппам 8.55—

9.20 

9.30—

9.50 

Подготовка к прогулке 10.00—

12.35 

Прогулка, индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

12.35—

13.00 

Оформление логопедической документации 12.40—
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Примерный режим дня в старшей группе (5—6 лет) для детей с ОНР 

Подъем, утренний туалет, дежурства  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Логопедические и коррекционно-воспитательные занятия по 

подгруппам и индивидуально 

 9.00-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-

12.30 

Возвращение с прогулки  12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-

15.00 

Подъем, полдник, выполнение заданий логопеда   15.00-

16.00 

 Игры, труд  16.00-

16.30 

 Прогулка  16.30-

18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-

18.20 

Занятия воспитателя 18.20-

18.40 

Уход домой 19.00 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

      Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

13.10 

Обед 13.10—

15.00 

Сон 15.00—

15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00—

15.25 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 

по заданию логопеда 

15.25—

15.40 

Полдник 15.40—

16.20 

Физкультурные/музыкальные занятия 15.40—

16.00 

Самостоятельные игры детей 16.10—

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.45—

19.00 

Игры, уход домой 7.00—

8.30 
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процессам. Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные 

на превращение образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное 

общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, 

среди которых главенствует игра.  Новая фаза развития нашего педагогического 

коллектива связана с изменениями в требованиях к качеству образования на основе 

обновления нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

специалистов ДОУ. 

          Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления подходов к образовательной деятельности с дошкольниками. 

Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, учитывающей 

всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 

рефлексивной основе. 

Организационные меры можно разделить на следующие направления: 

1. Укрепление материально-технических условий для реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; в 

соответствии с ведомственными городскими программами 

Мы определили следующие меры: 

• информатизация дошкольного образовательного учреждения (приобретение 

компьютеров для  использования компьютеров в образовательном процессе); 

• организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

• обновление кабинетов психолога и логопеда (приобретение песочного стола, 

интерактивной доски); 

• оформление комнаты психологической разгрузки.  

 

2. В ФГОС указано, что в целях эффективной реализации Программы должны быть 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, поэтому 

мы планируем:  

• переход  на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 90% педагогического коллектива; 

• обеспечение повышения квалификации на курсах;  

• развитие компьютерной грамотности педагогов, размещение материалов опыта на 

образовательных сайтах; 

• реализацию проектной деятельности; 

• обеспечение ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для 

реализации ФГОС; 

• диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОУ; 

• анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 

сопровождения.  педагогов. 

 

3. Третьим направлением организационных мер является:  

формирование единого образовательного пространства на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

включающее: 

• развитие системы оздоровительной работы с привлечением всех специалистов 

работников ДОУ, разработка совместного плана оздоровительной работы; 

• развитие сетевого взаимодействия с: 

      художественной школой, 

      краеведческим музеем, 

      картинной галереей; 
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• развитие системы психолого–педагогического сопровождения, работа с детьми 

ОВЗ;  

• проведение мероприятий по улучшению показателя удовлетворённости населения 

качеством дошкольного образования.  

 

3.8. 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»  

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

Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

 

3.9.Перечень литературных источников 

1.Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей М.: Просвещение, 1990г. 

2. Максаков А.М. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: Просвещение, 1988 

3. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи СПб Детство Пресс, 1999г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекциизвукопроизношения М.: Гном-Пресс «Новая школа», 1998г. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

М.: 

«Издательство» Гном и Д, 2000г. 

6. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе(для детей с ФФН) М.: Гном-Пресс «Новая школа», 1998г. 

7.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематическойстороны речи у старших дошкольников СПб.: Детство-Пресс, 2009г. 

8.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям: 

для преодолениялексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР 

СПб.: Детство-Пресс, 2009г. 

9.Степанова О.А. Дошкольная логопедическая служба М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

10.Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику М.: Линка-Пресс, 2008г. 

11.Косинова Е.М. Уроки логопеда М.: ООО «Издательство ЭКСМО», 2009г. 

12. Скворцова И. Логопедические игры М.: ОЛМА, 2008 

13. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника СПб.:Издательский дом «Нева», 2004г. 

14.Косинова Е.М. Домашний логопед М.: ЗАО «РОСМЭН-Пресс», 2009г. 

15.Нищева Н.В. разноцветные сказки Издательство «Детство-Пресс», 1999г. 

16. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 5-6 лет с 

ОНР М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

17. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 4-5 лет с 

ОНР М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

18. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 6-7 лет с 

ОНР М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 
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