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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка.  

 

Программа разработана рабочей группой педагогов «Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 62 муниципального образования город Новороссийск» в 

составе: заведующего В.В.Ширяевой, старшего воспитателя Загария Г.В, учителя-

логопеда Соболевой С.М., Хромцовой А.Н., педагога-психолога Ходанич И.К., 

представителя родительской общественности  Грякаловой О.И. 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

31.05.2018г. №2/18, а также с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Настоящая образовательная программа скорректирована с учетом следующих 

программ: 

 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
«Программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием 
речи 4 - 7 лет» Н.В.Нищева 
(приложение 1) 
И. Каплунова, «Ладушки»             

И. Новоскольцева 

 (приложение2) 

 
 
 Методическое пособиеН.В.Нищева 
«Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе ( средней, 
подготовительной к школе) для детей с 
ОНР».** 
(приложение 3) 
 
Методическое пособиеН.В.Нищева 
«Система коррекционной работы в 
логогруппе для детей с ОНР».** 
(приложение 4) 
 
Методическое пособие. 
Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 
упражнений,физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики».*** 
(приложение 5) 
 
- Методическое пособие «Ты, Кубань, ты - 

наша Родина», Маркова В.А./ *** 
(приложение 6) 
 

- Парциальная программа «Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  
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Стеркина Р.Б./ фронтально ) *** 
(приложение 7) 
 

 

*программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»; 

**программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

 

***программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же   используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад 

№ 62, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть - не 

менее 60% и часть формируемая участниками образовательных отношений - не более 

40%). Обязательная часть образовательной программы МБДОУ разработана с учетом 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена парциальными программами, 

разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на потребность 

детей и их родителей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 
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Цель обязательной части Программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- закрепляя навыки плавной слитной интонационно окрашенной речи, 

развивать   импрессивную и экспрессивную речь ребенка;  

- способствовать преодолению сопутствующих речевых и неречевых 

расстройств, развитию моторики;  

- создать условия для активного, полноценного сотрудничества семьи ребенка 

с логопедом в процессе коррекционной работы;  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

 

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками 
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образовательных отношений: 

- взаимодействовать  с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому 

образу жизни;  

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

- обеспечить воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви у окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, близким, 

детскому саду. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

- как детей, так и взрослых - в реализации программы.  

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края.  

 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
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(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические 

коррекционные принципы: 

 

1. Принцип единствакоррекционных, профилактических и развивающих 

задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 

развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 

неравномерность развития.  

  Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях 

развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне 

благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития.  

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее 

сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2. Реализация принципа единствадиагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. 

Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и 

характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих 

друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие 

«психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип 

строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, 

которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных 

конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную 

сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми.  

 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 
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компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.  

Его отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, 

ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 

школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим 

окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе ДО для 

детей с нарушениями речи  как целостная структура, а сама Программа ДО  является 

комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, психолога и др.) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований.  

 

Географическое месторасположение 
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение  детский 

сад комбинированного вида № 62 муниципального образования город Новороссийск.  

Адрес:353913, Российская Федерация, г. Новороссийск, пр. Дзержинского164 

«А» Телефон/факс:  (8617) 61-71-33.  

Электронный адрес:  mdou_62nvrs@mail.ru 

Сайт: : http://mdoy62.ucoz.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: дошкольное образовательное учреждение 

тип:    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 вид:   детский сад комбинированного вида 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне  Южного района города. Здание 

ДОУ типовое, двухэтажное, блочное. В детском саду центральное отопление и 

канализация, холодное и горячее водоснабжение. Территория ДОУ благоустроена и 

хорошо озеленена. В ближайшем окружении от детского сада находятся: МОУ СОШ 

№10, детская поликлиника № 5, Новороссийский краеведческий музей. Дошкольное 

учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

 

Общие сведения о количестве детей, работников, родителях 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В МБДОУ  существуют 2 

группы компенсирующей направленности старшая группа №12 и подготовительная 

группа №11. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018 г. в МБДОУ детский 

сад № 62 в старшую группу компенсирующей направленности № 12 зачислены 12 

детей 5-6 лет с ТНР  (из них 1 ребенок с ОНР I уровня,  11 детей - с ОНР II-III 
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уровня). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

осуществляют педагоги: 

- воспитатели – 2; 

- учитель-логопед -1; 

-педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Показатель 
Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности  

12 1 11 

Из них полных семей  10 - - 

Неполных семей  1 - - 

Многодетных семей 1 - - 

         В подготовительной группе компенсирующей направленности № 11 зачислены 

11 детей 6-7 лет с ТНР  (из них 1 ребенок с ОНР I уровня,  10 детей - с ОНР II-III 

уровня). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

осуществляют педагоги: 

- воспитатели – 2; 

- учитель-логопед -1; 

-педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Все педагоги с высшим образование, имеют аттестационные категории и 

соответствие занимаемой должности. 

Показатель 
Количество воспитанников 

всего девочи мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности  

11 2 9 

Из них полных семей  9 - - 

Неполных семей  1 - - 

Многодетных семей 1 - - 

 

Психологические особенности детей с ОВЗ 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
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(Левина Р. Е.). 

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 уровнеречевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетныхслов. 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 цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровеньречевого 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 смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
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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 логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития при общем недоразвитии речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является 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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 
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детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы: 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

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



 

14 

 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Результаты освоения детьми программы оцениваются педагогами по листу оценки 

(см. Приложение 8). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

- Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.  

- Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.  
 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности 
 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  
- у ребѐнка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения;  
- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает 

правила безопасного поведения;  

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
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сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим.  
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2. Содержательный  раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
 

      Обязательная  часть  Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).    

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и 

т.д.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость и т.д.  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-СПб.: 

Детство-Пресс, 2015 (приложение 1); 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - СПб., 2010 (приложение 2). 

Речевое развитие (приложение 1): стр. 93-98. 

Познавательное развитие (приложение 1): стр. 98-102. 

Художественно-эстетическое развитие (приложение 1): стр. 103-109, 

(приложение 2): стр. 19-23. 

Социально-коммуникативное развитие (приложение 1): стр. 109-113. 

Физическое развитие (приложение 1): стр. 113-117. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

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. Выполнение развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей 

и родителей воспитанников.  

В  группе  компенсирующей  направленности  ДО  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать 

речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под  руководством учителя-логопеда  

занимаются  коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Формы реализации Программы: 

 

направления формы 

Физическое развитие игровая ситуация, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные 

досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая 

игровая ситуация, экскурсии, 
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проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, 

рассматривание, 

экспериментирование, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных 

ситуаций, разговор с детьми, игра, 

проектная деятельность, создание 

коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов 

театра.  

 

 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование , 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки; музыкально-дидактическая 

игра; беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное 
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музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, 

распевка; двигательный, 

пластический танцевальный этюд; 

танец; творческое задание; концерт - 

импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

 
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми нарушениями  

речи  используется  принцип  интеграции  содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов 

и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей - логопедов, родителей) и ребѐнка на определѐнную тему в 

течении одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения; 

-  интеграция  содержания  образования  и  культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя-логопеды  

продумывают  содержание  и  организацию  образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех участников 

образовательных отношений и самостоятельность детей. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений;  оказание  детям  с  тяжѐлыми  речевыми  нарушениями 
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квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

 

№ 

группы 

 

Автор 

программы, 

методического 

пособия 

 

Название Ответствен- 

ные 

 

Помещение 

 

Обязательная часть программы 

11-12 Н.В.Нищева 
 

«Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи 4 - 7 лет» 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Группа, 

кабинет 

учителя-

логопеда 

 Каплунова 

И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

 «Ладушки»* 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

зал 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Маркова В.А.   Методическое 

пособие «Ты 

Кубань, ты наша 

Родина»** 

Воспитатели Группа, 

музыкальный 

зал 

Стѐркина 

Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

 

«Безопасность»** Воспитатели   Группа 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на 

трипериода: 
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I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Как правило, 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. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В  логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 

4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 

трех лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка 

промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул 

и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу 

состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы 

индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического 

воспитания. Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы. 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резусконфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 
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употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 

схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую 

или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции 

и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подсекания 

молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 

(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 

голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились 

первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка 

(у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 

речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 

логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 

ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как 

легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на 

них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и 

производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

похлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленного, синего, белого и 

черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему 

попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний 

ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 
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коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические 

формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с 

разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а 

шестилетнему - многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, 

впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать 

предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка 

еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать правой рукой левый глаз и левой рукой - правое ухо. Исследование 

зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), 

обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 

может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех 

частей ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить 

сложить картинки из 4 - 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере 

выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 

«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек - «лесенку». Пятилетний - «домик» и 

«елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний - «елочку» и 

«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» - из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, 

вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, 

прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 

перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, 

расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или 

неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 

маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовыеполипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 



 

24 

 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При 

чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует 

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему 

ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка 

проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем 

на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди 

загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и 

застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их 

вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок 

с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений 

ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак - ребро - 

ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу 

движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный 

палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, 

логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами 

ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, 

выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 
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Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается 

по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить 

брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает 

правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 

закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать 

широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на 

верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом 

левого.Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме 

того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по 

кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На 

каждом листе изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. 

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно 

куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, 

платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки.Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, 

сиденье стула, ножки стула.Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, 

корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, 

кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и 
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одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а 

шестилетний - еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные 

картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 

лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок - кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; 

где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое 

печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, 

дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра.Пятилетний должен 

последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна.А 

шестилетний ребенок - где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, 

уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у 

ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на 

кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за 

шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, 

машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по 

просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний - 

нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 

показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 

едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики 

читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает 

глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно 

показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая 

выливает воду из чашки;девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, 

которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 
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переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает 

к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 

потом - картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, 

знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что 

посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. 

Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если 

ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на 

картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом - картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 

«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 

колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок 

потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом - бабочку, которая сидит на 

еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет 

ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал 

к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом -

смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 

пары: кот-кит, дом-дым, уточка-удочка, киска-миска, коса-коза, мишка-миска, кочка-

кошка, малина-Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: 

мышка-мишка, почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, 

челка-щелка, рейка-лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-

мошка, пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-

плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 

игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание 

перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок 

вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены 

ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов 
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машины, колеса машины.Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, 

шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль.Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, 

манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность 

ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним 

словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний - мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний - ягод, насекомых, животных, транспорта.Кроме 

того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг - враг, горе - радость, легкий - 

тяжелый, давать - брать, добро - зло, горячий - холодный, длинный - короткий, 

поднимать - опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. 

Девочка спит. И т. п.).Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на 

картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.).Шестилетний ребенок отвечает на 

вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: 

«Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. 

Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный кружки; пятилетний - к тому же называет оранжевый и 

голубой кружки; шестилетний - фиолетовый, розовый, коричневый.Далее ребенок 

получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 

квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способно- 

сит ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет 

следующие пары: стол - столы, кот - коты, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки, окно 

- окна.Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз - глаза, рот - рты, 

река - реки, ухо - уши, кольцо - кольца.Шестилетний ребенок называет по картинкам 

пары: лев - львы, лист - листья, стул - стулья, воробей - воробьи, дерево - деревья, 

пень - пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем 
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рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний 

ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, 

ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, 

белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В 

корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и 

ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует 

словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, 

пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два 

воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и 

маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему 

образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол - столик, сумка - сумочка, 

чашка - чашечка, ведро - ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 

«Забор - заборчик, носок - носочек, лента - ленточка, окно - окошечко». Шестилетнему 

ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец - пальчик, изба - избушка, 

крыльцо - крылечко, кресло - креслице». Далее ребенок образует названия детенышей 

животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по 

образцу: « У лосихи - лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок 

образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У 

кошки - котенок. У лисы - лисенок. У утки - утенок. У слонихи - слоненок». 

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы - медвежонок. У бобрихи - бобренок. У барсучихи - 

барсучонок. У собаки - щенок. У коровы - теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из 
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дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 

кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины 

какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает 

ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки - бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? 

Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, 

отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 

строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила 

котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку 

план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как 

Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил 

делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку 

план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к 

реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 

мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой сери из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их 

по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился 

рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) 

слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за 

логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний 

ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за 

логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 
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начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 

логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в 

словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, 

предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 

называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, 

глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 

(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом 

потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятиялогопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 

звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: 

ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. 

Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-

па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. 

Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующиецепочки: са-ша-са, 

ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-

ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чемлогопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок 

по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 

лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 

согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из 

слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, 

шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы 

из всех разделов речевой карты (см. Приложение 9). 

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 
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Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель- 

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия уровня 

речевого развития ребѐнка норме. В качестве методики скринингового обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых Н.В.Нищевой. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более 

глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее оформляется 

документально в виде договора с родителями о согласии или не согласии на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами консилиума при  направлении  ребѐнка  на  

обследование  в  психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК). 

В  соответствии  с  принципом  индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 

полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго 

этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях 

(как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 

образовательного  маршрута.  На заседании ПМПк ведущий специалист, по 

представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк, и 

систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может 

быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. 

При  направлении  ребѐнка  на  ПМПК  родителям  (законным представителям)  

выдается  копия  коллегиального  заключения  ПМПк:«Выписка из протокола 

психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ПМПк. 

Составляется  план  коррекционно-развивающих  мероприятий.  На каждого 
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ребенка заводятся соответствующие документы, в которых  отражается ход 

коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребѐнка, 

имеющего  речевые  нарушения,  учитель-логопед  руководствуется результатами 

углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального 

сопровождения ребенка: 

- психолого-педагогическая коррекционная работа; 

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематических процессов; 

- уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-

антонимов; 

- работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, 

май. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребѐнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 

информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы помощь детям со  стороны  

родителей  была  своевременной,  адекватной  и  имела коррекционно-развивающую 

направленность. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 
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-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

 

Учитель - логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

 

Медицинский персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребѐнка 

в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы,  

самостоятельная  деятельность  различной  направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнѐрства с семьями воспитанников. 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 
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Количество занятий в Программе скорректировано - 3 фронтальных занятия в 

неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в 

себя формирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет 

закрепления материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных (что 

является более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

2.4 Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие  продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
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личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, 

коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

 

Виды деятельности Содержание 

Организованная 

детская 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской  

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В модели организованной детской деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - 
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это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки 

и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной 

детской деятельности. Организация сюжетно - 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В моделе организованной 

детской деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно - 

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

       Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

        Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПина. 

Образовательная 

деятельность 

Осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает: 

- -наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых; 

- -индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- -создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- -трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- -беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- -рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- -индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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- -двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от  содержания организованной 

детской  деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

           Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки включает: 

- -подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- -наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- -экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

- -сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, с природным и бросовым материалом); 

- -элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

- -свободное общение воспитателя с детьми. 

Разнообразные 

культурные 

практики 

Организуются во второй половине дня, 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологические 

практикумы  

-экологически 
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-игры с правилами и 

другие виды игры  

-коммуникативная 

деятельность (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками)  

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

ориентированная 

трудовая деятельность  

-природоохранная 

практика, акции  

-природопользование  

 -коллекционирование, 

сбор гербариев  

-моделирование  

-ИОС  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы - познание 

окружающего мира : 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы - личностное 

общение: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
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проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы -  научение: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 

2.6 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость ДО 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. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
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- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 
В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы 

общения с родителями:  

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

1.общие родительские собрания (1 раз в год);  

2.групповые родительские собрания с привлечением специалистов  

(не реже трех раз в год);  

3.открытые мероприятия для родителей. 

 

Планируются на основании запросов родителей: 

1.семинары;  

2.тренинги;  

3.«круглые столы»;  

4.«плановые консультации»;  

5.«тематические доклады»  

6.и другие коллективные формы работы с семьей.  

 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы 

работы семьей:  

1.анкетирование и опросы;  

2.беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);  

3.консультативные часы - проводятся  по запросу родителей. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения  Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируются, 

прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 

приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 

11 прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года 

высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. Состояние материально-

технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого 

и социально-коммуникативного развития детей. 

 

Обеспечение безопасности 
1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам 

ГО и МЧС г. Новороссийска . 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 

организовано с учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой возрастной 

группы имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения 

соответствующие требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности 

условиях) организовывать все режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и 
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взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 6 компьютеров,  6 принтера, 2 

музыкальных центра, цифровое пианино, 1 мультимедийная установка подключение 

к локальной сети Интернет. 

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповое 

помещение   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальный зал  Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

 

 Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных 

досугов и развлечений 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

 Укрепление здоровья 

детей ,приобщение к 

здоровому образу жизни, 

развитие физических 

качеств. 

 

3. Кабинет заведующего Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата 

для работников и 

родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития 

детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 
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6. Медицинский 

блок       (мед кабинет, 

изолятор,) 

Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

работниками ДОУ. 

7. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

9. Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения. 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа 

с педагогами и 

родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочный участок Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

12. Спортивная площадка Проведение физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей. Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе:  

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения 

 

Назначение 
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1. 

 

Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет»,  

Wi-Fi - сеть  

Кабинеты: заведующей, 

методический, педагога-

психолога, заместителя 

заведующей по АХЧ, 

медицинский.  

Связь и обмен 

информацией с  

организациями 

посредством  

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности  

2. 
Музыкальный центр- 1 

шт.  

Физкультурный зал.  Проведение ОД, 

культурно - досуговых 

мероприятий 

3. Эл.пианино - 1 шт.  Музыкальный зал 

Проведение 

образовательной  

деятельности  

4. 
Компьютер/ноутбук - 6 

шт. 

Кабинеты: музыкальный 

зал, заведующей,  

методический,  

педагога-психолога, 

заместителя заведующей 

по АХЧ, медицинский.  

Обработка и хранение  

информации.  

Проведение  

образовательной 

деятельности  

 

5. 

Мультимедийный  

проектор - 1 шт.,  

экран - 1 шт.  

Музыкальный зал, 

методический кабинет. 

 

Применение ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе  

6. Магнитофон-1 шт.  Группа 

Проведение 

образовательной  

деятельности  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
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каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением 

каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло 

и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группах компенсирующей направленности, которые посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет 

не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». В подготовительной группе к 

этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность 

необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная область Программы, технологии, пособия 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
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сада для детей с общим недоразвитием речи 4 – 7 лет» Н.В.Нищева 

 

Парциальная программа музыкального воспитания CD – диски 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей.-СПб: Акцидент, 2008. 

Познавательное развитие  Обязательная часть 

1. И.А.Помораева, В.А. 

ПозинаФормирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы во второй младшей группе 

детского сада– М.: Мозаика-Синтез,2014 

2. И.А.Помораева, В.А. 

ПозинаФормирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в старшей группе детского сада– 

М.: Мозаика-Синтез,2014                                                                                                                                                                                              

3. Проектная деятельность дошкольников 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015.                                                                                                                                                         

4. Ребенок и окружающий мир 

О.В.Дыбина– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 5.«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов– М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6.Соломеннкова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений» вторая 

младшая, средняя, старшая группы. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010  

7. О.В.Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Система работы в подгот.гр.М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

8. Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду  ТЦ 

Сфера М: 2015 

9.Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром О.В.Дыбина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014-2015 все группы                                                                                                     

10. Занятия по формированию 

элементарных математических 
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представлений И.А.Помораева, 

В.А.Позина – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

11. Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из строительного 

материала М: 2010                                                                                                                                                 

12.Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

13.Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников» – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

14.Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим»– 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

16. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

В.А. Маркова «Ты Кубань, ты наша 

Родина» 

17. Е.А.Алябьева Тематические недели в 

детском саду М.: ТЦ Сфера,2015 

18. И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду». М.: ТЦ 

Сфера,2015 

19Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская  

Планирование работы в детском саду по 

календарю М.: ТЦ Сфера,2015 

20.А.И.Иванова, В.Я.Михайленко 

Сезонные наблюдения в детском саду М.: 

ТЦ Сфера,2010 

21.Е.В.Марудова Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром . С.-

Птрб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

22.О.А.Зыкова Экспериментирование с 

живой и неживой природой. М.: ЗАО 

«Элти-Кудиц»,2015 
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Социально – коммуникативное развитие 

 

Обязательная часть 

1. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. Система работы с детьми 3-

7 лет. Мозаика-Синтез, М.2015 

2. Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

3. К.Ю.БелаяФормирование основ 

безопасности у дошкольников.– Мозаика-

Синтез, М., 2015 

4. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду».  Мозаика-Синтез, М.2015 

5. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет»  Мозаика-

Синтез, М.2015 

6. Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой 

деятельности» система работы во второй 

младшей группе, Мозаика-Синтез, М.2014 

7. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» Мозаика-Синтез, М.2015 

8. Р.С.Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» Мозаика-

Синтез, М.2014 

9. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» 

Мозаика-Синтез, М.2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

10.Авдеев Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» – рабочая тетрадь-

1, для детей старшего дошкольного 

возраста 

11. Авдеев Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» – рабочая тетрадь-

2, для детей старшего дошкольного 

возраста 

12. Авдеев Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
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Р.Б. «Безопасность»- альбом 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

13 Н.А.Аралина  «Ознакомление 

дошкольников с правилами пожарной 

безопасности».– М.: Скрипторий, 2015 

14. Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную 

азбуку». – М.: Скрипторий, 2009. 

15. О.Ю.Старцева «Школа дорожных 

наук» М.: ТЦ Сфера, 2008. 

16. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, 

А.Г.Ахтян  «Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 5 лет» Айрис-

Пресс, М.2009 

Речевое развитие  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Методическое пособие.Н.В.Нищева 

«Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

( средней, подготовительной к школе) для 

детей с ОНР». 

Методическое пособие.Н.В.Нищева 

«Система коррек – ционной работы в 

логогруппе для детей с ОНР». 

Методическое пособие. 

Н.В. Нищева « Картотека подвижных 

игр, упражнений,физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». 

Художественно – эстетическое развитие  Обязательная часть 

1. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. М.Б. Зацепина – М.: 

Мозаика-синтез, 2005г. 

2.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Т.С. Комарова – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

3. Детское художественное творчество. 

Т.С. Комарова – М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

4. Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду (вторая младшая, средняя, старшая, 
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группы). – М.: Мозаика-Синтез, 2014-

2015г. 

5. Комарова Т.С.Художественное 

творчество. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Комарова Т.С.Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

8.Радость творчества. О.А. 

Соломенникова . - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

9.  Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. КуцаковаМ.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Физическое развитие  Обязательная часть 

1.Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа– М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

2.Двигательная активность ребенка в 

детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

3. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. Л.И.Пензулаева– М.: 

Мозаика-синтез, 2015.                                                      

4. Сборник подвижных для детей 2-7 лет 

Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика-синтез, 

2005.          

5. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет/ М.М. 

Борисова      – М.: Мозаика-синтез, 2012.     

 

3.3. Режим дня  

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности  

с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ  
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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 детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

при организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-

тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы даѐт большие возможности для развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания 

в учреждении. 

Режим жизни детей  в старшей группе компенсирующей направленности № 

12 в дошкольном учреждении на холодный период года. 

7.00-8.30 Прием на участке, осмотр, игры.  

8.30-8.37 Утренняя гимнастика 

8.37-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры 

9.00-10.50 

9.00-11.15 

9.00-11-30 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (вторник, четверг) 

НОД(пятница). В перерывах между НОД – игровая деятельность 

детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки 

12.50-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15-30 Чтение художественной литературы, театрализованная 
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Режим жизни детей в старшей группе компенсирующей направленности № 

12 в дошкольном учреждении на тѐплый период года. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ детский сад № 62 осуществляет 

административно-управленческий аппарат . 

В ДОО существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь – август) 

 

деятельность 

15.40-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.20-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей 

домой 

7.00-8.30 Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Игры детей 

9.00-9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 

9.20-10.00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.40 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки, игры 

12.50-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-17.10 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 



 

55 

 

Организация режимных моментов. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 18 минут, 2 занятия лечебной физкультурой 

для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку (45 минут в день или 225 минут в 

неделю в первой половине дня и два раза в неделю по 25 минут во второй половине 

дня, то есть всего 275 минут в неделю). Занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия не включаются в ООД. 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы. 1 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений. 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация. 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие. 2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 2 

Физическое развитие. Физическая культура. 3  

(1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом. 4 

Индивидуальные занятия с логопедом. 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем. 3 

Лечебная физкультура. 2 

 

 

МОДЕЛЬ  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Содержание деятельности Временной период 

Приѐм вновь поступающих детей в ДОУ С 1 по 31 августа 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 30 мая 

Рождественские каникулы (общие) С 1 января по 10 января 

Педагогическая диагностика с цель 

освоения программы 

С 25 апреля по 20 мая 

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 

 

 При составлении модели учитывались следующие положения: 

-  образовательная деятельность не используется в качестве преобладающей формы 

организации обучения; 

- максимальная длительность образовательной деятельности регламентируется 
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возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

СаНПиН2.4.1.3049-13. 

 

Модель недели 

с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Базовая образовательная область 5-7 лет 

Физическое развитие 75 мин 

Познавательное развитие  

 

50мин 

/20мин 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-рисование  

 

-лепка  

 

-аппликация 

 

-музыка 

 

50 мин 

 

25 мин в две недели 

25 мин в две недели 

30 мин 

/20 мин 

Речевое развитие 

 

50 мин 

15 мин(подгр.) 

15 мин (индивид) 

Часть, формируемых отношений 50 мин 

ИТОГО 4ч10мин/ 

1ч30мин 

 

В соответствии с ФГОС ДО в основу организации воспитательно -  

образовательной работы положен принцип комплексно тематического 

планирования.   

 

Примерная модель образовательного процесса 

с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ  

старшей группы №12 

 

Понедельник 1. Познание (ФЦКМ) I половина дня 

2. рисование I половина дня 

3. физическая культура I половина дня 

Вторник 1. речевое развитие (логопедическое)  I половина дня 

2. ФЭМП I половина дня 

3. музыка I половина дня 

Среда 1. рисование I половина дня 

2. физическая культура I половина дня 

3. речевое развитие (логопедическое) II половина дня 
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Четверг 1. речевое развитие I половина дня 

2. лепка/аппликация I половина дня 

3. музыка I половина дня 

Пятница  1. речевое развитие (логопедическое) I половина дня 

2. конструктивно-модельная деятельность. I половина дня 

3. физическая культура (на воздухе) I половина дня 

 

 

Примерная модель образовательного процесса 

с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ  

подготовительной группы №11 

 

Понедельник 1. речевое развитие (логопедическое) I половина дня 

2. конструктивно-модельная деятельность.  I половина дня 

3. физическая культура I половина дня 

4. рисование II половина дня 

Вторник 1. речевое развитие (логопедическое)  I половина дня 

2. ФЭМП I половина дня 

3. музыка I половина дня 

Среда 1. Познание (ФЦКМ) I половина дня 

2. физическая культура I половина дня 

3. рисование II половина дня 

Четверг 1. речевое развитие (логопедическое) I половина дня 

2. ФЭМП I половина дня 

3. музыка I половина дня 

4. лепка/аппликация II половина дня 

Пятница  1. речевое развитие (логопедическое) I половина дня 

2. речевое развитие I половина дня 

3. физическая культура (на воздухе) I половина дня 

 

Модель дня 

с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Блоки время содержание  

Утренний блок с 8.00 до 9.00 - игровую деятельность; 

 - физкультурно-оздоровительную работу; 

 - совместную деятельность  с 

ребенком (индивидуальная работа); 

  - самостоятельную деятельность 

детей  

Дневной  блок с 9.00до 15.30 - игровую деятельность; 

-организовано- образовательную 
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деятельность; 

-коррекционно-развивающая 

деятельность; 

-физкультурно-оздоровительную 

работу; 

- совместную деятельность 

воспитателя и специалистов с 

ребенком (индивидуальная работа); - 

свободную самостоятельную 

деятельность детей по интересам 

Вечерний блок с 15.30до 

18.00 

- игровую деятельность; 

-коррекционно-развивающая 

деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную 

работу; 

 - совместную деятельность 

воспитателя и учителя- 

логопеда с ребенком (индивидуальная 

работа); - свободную самостоятельную 

деятельность детей по интересам; 

 - различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем.        

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

Создать  условия  для  расширения  представлений  детей  о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 
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поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа. 

Темы проектной деятельности на 2018-2019 учебный год 

старшая логопедическая группа №12 

Дата Тема Итоговое событие 

3-7 сентября «День Знаний». Праздник 

10-14 сентября 

 

«Мой город, моя страна». 

День города 

Праздник 

17-28 сентября  «Осень» Праздник 

1-12 октября  «Я вырасту здоровым» Развлечение 

22 октября– 2 

ноября 

 

День Народного Единства. 

(Лес. Ягоды). 

Развлечение 

5 ноября -16 ноября Мониторинг.  

(Строительство). 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка 

19 ноября- 30 

ноября 

Игрушки. Сюжетно-ролевая игра 

3 декабря – 7 

декабря 

Посуда. Сюжетно-ролевая игра 

10 декабря –21 

декабря 

«Зима». Выставка детского 

творчества  

Зимний праздник 

24декабря – 11 

января 

Зимние забавы. Развлечение 

14 января – 18 

января 

Домашние птицы. Выставка детского 

творчества 

21января  – 

25января 

Транспорт.  Выставка детского 

творчества 

28 января– 1 

февраля 

Профессии. Развлечение. 

4 февраля – 15 

февраля 

Спорт.  Спортивный праздник 
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18 февраля –  

22 февраля 

«День Защитника 

Отечества».  

Праздник 

25марта – 8 марта Мамин праздник. 8 Марта. Праздник  

11 марта – 15 марта Комнатные растения. Выставка детского 

творчества 

18 марта– 29 марта Откуда хлеб пришел. Выставка детского 

творчества 

1апреля – 5 апреля Мониторинг. (Наш город. 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы). 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка  

8 апреля – 12 апреля Космос. Выставка детского 

творчества  

15 апреля -26 апреля Весна. Приметы весны. Выставка детского 

творчества 

29 апреля – 6 мая Речные, озерные и 

аквариумные рыбки. 

Развлечение. 

6 мая-10 мая «День Победы». Праздник 

13 мая – 17 мая Почта.  Сюжетно-ролевые игры. 

20 мая – 24 мая Правила дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

27 мая – 31 мая Насекомые. Полевые цветы. Развлечение. 

 

Темы проектной деятельности на 2018-2019 учебный год 

подготовительная логопедическая группа №11 

Дата Тема Итоговое событие 

3 сентября-  

7 сентября 

«День Знаний». Детский сад. 

Профессии в детском саду. 

Игрушки» 

Праздник 

10 сентября –  

14 сентября 

«Мой город, моя страна». Дом, 

строительство. 

Праздник 

17 сентября – 

21 сентября 

«Ранняя осень». Осенние 

месяцы. Периоды осени. 

Праздник  

24 сентября- 

28 сентября 

Овощи и фрукты. Труд 

взрослых в садах, огородах и 

на полях. 

Выставка детского 

творчества 

1октября-5 октября Осень. Ягоды и грибы. Развлечение 

8 октября – 

12октября 

Деревья и кустарники осенью. 

Лес осенью. 

Выставка детского 

творчества 
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15 октября –  

19 октября 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Выставка детского 

творчества 

22 октября- 

26 октября 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

29 октября– 2 

ноября 

День Народного Единства. 

(Мебель). 

Развлечение 

5  ноября -9 ноября Мониторинг (Домашние 

животные и  их детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши). 

Разработка 

индивидуального маршрута 

развития ребенка 

12 ноября-16 ноября Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного движения 

Сюжетно-ролевая игра 

19 ноября – 23 

ноября 

Поздняя осень. Дикие птицы. Развлечение 

26 ноября –30 

ноября 

«Зима». Зимующие 

птицы.Труд на селе зимой. 

Выставка детского 

творчества  

3декабря – 7 

декабря 

Животные Севера. Выставка детского 

творчества 

10 декабря –  

14 декабря 

Зимние забавы. Зимняя 

одежда. 

Развлечение  

17 декабря – 

21 декабря 

Бытовая техника 

(электроприборы). Ателье 

Сюжетно-ролевая игра 

24 декабря–  

28 декабря 

Новогодняя елка. Праздники. Праздник 

11 января – 18 

января 

Семья. Человек. Части тела. Сюжетно-ролевая игра 

21января – 25 

января 

Библиотека. Изготовление 

книг. 

Выставка детского 

творчества 

28 января – 1 

февраля 

Откуда хлеб пришел?». 

Хлебобулочные изделия. 

Продукты питания. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4февраля – 

8февраля 

Виды спорта. Олимпийские 

игры.  

Спортивный праздник  

11 февраля –

15февраля 

Животные жарких стран. Сюжетно-ролевая игра 

18 февраля- 

22 февраля 

«День Защитника Отечества». Праздник  

25 февраля – 1 Посуда.  Выставка детского 
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марта творчества 

4 марта– 8 марта 8 Марта. Мамин праздник. 

Профессии наших мам. 

Праздник 

11 марта– 15марта Ранняя весна. Труд людей в 

природе. Первоцветы. Времена 

года 

Выставка детского 

творчества 

18 марта – 22 марта Комнатные растения. Сюжетно-ролевые игры. 

25 марта – 29 марта Мониторинг. (Домашние 

птицы и их птенцы Дикие 

животные наших лесов. 

Материалы и инструменты). 

Разработка 

индивидуального маршрута 

развития ребенка 

1апреля – 5апреля Поздняя весна. Весенние 

цветы. Перелетные птицы 

весной. Насекомые весной. 

Сюжетно-ролевые игры. 

8 апреля – 12 апреля Космос. Выставка детского 

творчества 

15 апреля-26 апреля Профессии. Почта. Выставка детского 

творчества 

29 апреля – 3 мая Насекомые и пауки. Сюжетно-ролевые игры. 

6 мая – 10 мая Наш город. Наша Родина – 

Россия. Москва- столица 

России. Праздники (День 

Победы).  

Праздник 

13 мая-17 мая Рыбы.Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов.  

Выставка детского 

творчества 

20 мая – 24 мая Школа. Школьные 

принадлежности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

27 мая- 31 мая До свидания, детский сад. 

Лето. Цветы на лугу). 

Праздник 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

традиционные праздники 

Сентябрь Исследование  
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индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевыхкарт 

учителем-логопедом. 

Праздник «День знаний» 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День учителя. 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои любимые 

с родителямифрукты» (совместное 

творчество). 

Октябрь 

4 неделя 

По выбору детей  

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 

Ноябрь  

3 неделя 

По выбору детей  

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество).  

День матери 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

Декабрь 

2 неделя 

Домашние и дикие 

животные зимой 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Декабрь 

3 неделя 

По выбору детей  

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

Январь 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного конструктора 

по схемам и описанию.  
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Январь 

 3неделя 

Грузовой   и   

пассажирский транспорт 

Экскурсия «На нашей улице».  

Январь 

 4 неделя 

По выбору детей  

Февраль 

1неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя.  

Февраль 

 2 неделя 

Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

День Защитника Отечества 

Февраль 

 4 неделя 

По выбору детей  

Март 

 1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 

Март 

 2 неделя 

Комнатные растения  

Март  

3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть 

не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Март  

4 неделя 

По выбору детей  

Апрель 

 1 неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата. 

Апрель  

2 неделя 

Космос День комонавтики 

Апрель  

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

Апрель  

4 неделя 

По выбору детей  

Май  

1 неделя 

У детей весенние 

каникулы 
День весны и труда 

Май 

 2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». 

День Победы 

Май  

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Май  

4 неделя 

По выбору детей  

В летний оздоровительный период в МБДОУ детский сад № 62 действует 

оздоровительный режим, предполагающий: 

- увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на 

ночной сон в 22.00); 
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- изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса 

выхода на прогулку во второй половине дня, в связи с климатическими 

условиями (высокой дневной температурой); 

- организацию работы тематических площадок. 

 

Циклограмма  образовательной деятельности  

в режимных моментах на летне-оздоровительный период  

 

 

Воспитательная работа с детьми. 

Обеспечить каждому воспитаннику 

возможность радостно и содержательно 

прожить лето в условиях детского сада. 

МБДОУ д/с № 62 переводится на летний 

режим. 

01.06 – 

31.08 

Ширяева 

В.В. 

Загария Г.В. 

 

 Июнь  

1. Тема: «В мир сказок». 03.06. 
воспитатели 

групп 

1.1. 
1 июня – День защиты детей: «Здравствуй 

солнце, здравствуй лето!» 
03.06.19 

Москаленко 

О.И., 

Онохова 

О.В.  

Миронова 

Л.В. 

воспитатели 

групп 

2. Тема  проекта: «Россия – родная страна». 
10.06-

14.06 

воспитатели 

групп 

3. Тема проекта: «На чем путешествуем». 
17.06-

28.06 

воспитатели 

групп 

          

Июль 

1. Тема проекта: «Разноцветные картинки» 
01.07-

05.07. 

воспитатели 

групп 

2. Тема проекта: «Цветы лета» 
08.07.-

12.07 

воспитатели 

групп 

3. Тема проекта: «Праздник Нептуна» 
15.07-

19.07 

воспитатели 

групп 

4. Тема проекта: «Островок безопасности» 
22.07-

26.07 

воспитатели 

групп 

 

 
Август 

1. Тема проекта: «Путешествие в лето» 
29.07-

02.08 

воспитатели 

групп 

2. Тема проекта: «Ребятам о зверятах» 
05.08-

09.08 

воспитатели 

групп 
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3. Тема проекта: «Богатырские потехи» 
12.08-

16.08 

воспитатели 

групп 

4. Тема проекта: «Музыкальная палитра» 
19.08-

30.08 

воспитатели 

групп 

 Физкультурные досуги 
2 раза в 

месяц 
 

1. 
«Здравствуй, лето» 

«Тревожные сказки» (младшая гр.) 
Июнь 

Воспитатели 

групп 

2. 
«Поездка в Простоквашино» 

«Колобок на новый лад» (средняя группа) 
Июнь 

3. 
 «Россия-Родина моя» (старшая группа) 

«Как заяц и лиса силой мерялись»  
Июнь 

4. 
«Художники» (подготовительная гр.) 

«Поговорим о питании  
Июнь 

5. 
«Зайчики в огороде» 

«Петя-петушок» (младшая гр.) 
Июль 

Воспитатели 

групп 
6. 

«Зверобика» 

«Теремок»  (средняя группа) 
Июль 

7. 
«Прогулка в лес» (старшая группа) 

«Как прожить нам без воды» 
Июль  

8 

«На прогулке» 

«На экологической тропе»  (младшая и средняя 

группа) 
Август 

Воспитатели 

групп 

10. 

«Сильным, ловким вырастай» 

«Царь Огонь» (старшая гр.) 

 

Август 

 Физкультурные проекты   

1. «Богатырская удаль» (старшие  группы) 22.06. 
Миронова  

Л.В., 

воспитатели 

групп 

2. 
«Праздник скакалки» (начиная со средней 

группы) 
20.07. 

3. 
«День Нептуна» - игры с водой (все группы) 

 
17.08. 

 Конкурсы   

1. «Рисунки на асфальте» 
Июль - 

август 

Воспитатели 

групп 

2. 

Смотр – конкурс на самый веселый, яркий, 

нарядный участок 

 

Май - 

август 

Воспитатели 

старших 

групп 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС 

дошкольного образования,  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
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приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда является: 

- содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой,  

- полифункциональной,  

- вариативной,  

- доступной,  

- безопасной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим нормам. 

Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна  для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающая потребностям детского возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах 

общеразвивающей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и 

учѐтом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному.  

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
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материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности - 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения 

ДОО сформированы небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы 

 

В группах оборудованы следующие Центры: 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3–4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
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5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

13.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

22. Разрезной и магнитный алфавит. 

23. Слоговые таблицы. 

 

Центр «Мы познаем мир» 
1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

2. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

3. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, 

желуди, фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 

4. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

5. Пищевые красители. 

6. Мыло. 

7. Увеличительное стекло. 

8. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 
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10. Игрушки для игр с водой и песком. 

11. Комнатные растения с указателями. 

12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

13. Дидактические игры по экологии. 

 

Центр математического развития 
1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски . 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски 

5. Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-

печатные игры («Логические пары»,, «Что сначала, что потом», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото»,«Шнур-затейник», «Сложи 

узор» и др.). 

7. Математическое пособие «Часы». 

10. «Геометрическое лото». 

11. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

12. Часы. 

13. Задачи-шутки. 

14. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» 
  1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

  2.Столик и два стульчика. 

  3.Мягкий диванчик. 

  4.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

  5.Детская энциклопедия  

  6.Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

  7.Книжки-раскраски. 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы. 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры. 

6. Игрушки-шнуровки. 

 

10. Палочки Кюизенера. 

11. «Сложи квадрат». 

12. «Сложи узор» 

 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 
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1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

 

6. Клеевые карандаши. 

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе 

и с детскими песенками. 

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю»). 
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4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов «Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 62 муниципального образования город Новороссийск» в 

составе: заведующего В.В. Ширяевой, старшего воспитателя Загария Г.В., учителя-

логопеда Соболевой С.М., Хромцовой А. Н., педагога-психолога Ходанич И.К.,  

представителя родительской общественности  Грякаловой О.И. 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

31.05.2018г. №2/18, а также с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Настоящая образовательная программа скорректирована с учетом следующих 

программ: 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
«Программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием 
речи 4 - 7 лет» Н.В.Нищева 
(приложение 1) 
 

 CD – диски 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 

для детей.-СПб: Акцидент, 2008.* 

 (приложение 2) 

 
 Методическое пособиеН.В.Нищева 
«Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей 
группе ( средней, подготовительной к 
школе) для детей с ОНР».** 
(приложение 3) 
Методическое пособие Н.В. Нищева 
«Система коррекционной работы в 
логогруппе для детей с ОНР».** 
(приложение 4) 
Методическое пособие. 
Н.В. Нищева « Картотека 
подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики».*** 
(приложение 5) 
- Методическое пособие «Ты, Кубань, 

ты - наша Родина», Маркова В.А./ 

*** 
(приложение 6) 
- Парциальная программа 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б./ фронтально ) ***  
(приложение 7) 
 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области  
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«Художественно- эстетическое развитие»; 

** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

 

***программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же        используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад 

№ 62, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть - не 

менее 60% и часть формируемая участниками образовательных отношений - не более 

40%). Обязательная часть образовательной программы МБДОУ разработана с учетом 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена парциальными программами, 

разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на потребность 

детей и их родителей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

 

Цель обязательной части Программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- закрепляя навыки плавной слитной интонационно окрашенной речи, 

развивать   импрессивную и экспрессивную речь ребенка;  

- способствовать преодолению сопутствующих речевых и неречевых 

расстройств, развитию моторики;  

- создать условия для активного, полноценного сотрудничества семьи ребенка 

с логопедом в процессе коррекционной работы;  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 
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Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

- взаимодействовать  с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому 

образу жизни;  

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

- обеспечить воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви у окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, близким, 

детскому саду. 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 62 муниципального образования город Новороссийск 

Адрес:353913, Российская Федерация, г. Новороссийск, пр.Дзержинского, 164 «а».  

Телефон/факс:  (8617) 61-71-33  

Электронный адрес:mdou_62nvrs@mail.ru 

Сайт: http://mdoy62.ucoz.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: дошкольное образовательное учреждение 

тип:    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 вид:   детский сад комбинированного вида 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне  Южного района города. Здание 

ДОУ типовое, двухэтажное, блочное. В детском саду центральное отопление и 

канализация, холодное и горячее водоснабжение. Территория ДОУ благоустроена и 

хорошо озеленена. В ближайшем окружении от детского сада находятся: МОУ СОШ 

№10, детская поликлиника № 5, Новороссийский краеведческий музей. Дошкольное 

учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

 

Общие сведения о количестве детей, работников, родителях 

 
В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018 г. в МБДОУ детский 

сад № 62 в старшую группу компенсирующей направленности № 12 зачислены 12 

детей 5-6 лет с ТНР  (из них 1 ребенок с ОНР I уровня,  11 детей - с ОНР II-III 

уровня). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

осуществляют педагоги: 
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- воспитатели – 2; 

- учитель-логопед -1; 

-педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- инструктор по физической культуре – 1.  

В подготовительной группе компенсирующей направленности № 11 зачислены 

11 детей 6-7 лет с ТНР  (из них 1 ребенок с ОНР I уровня,  10 детей - с ОНР II-III 

уровня). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

осуществляют педагоги: 

- воспитатели – 2; 

- учитель-логопед -1; 

-педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Все педагоги с высшим образование, имеют аттестационные категории 

соответствие занимаемой должности. 

Особенности детей с ТНР (ОНР) подробно сформулированы в «Программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи 4 - 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Режим работы группы компенсирующей направленностии с 8.00 до 18.00 с 10-

ти часовым пребывание детей (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также 

праздничных дней, предусмотренных законодательством). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость ДО 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. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 
В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы 

общения с родителями:  
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В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

1. общие родительские собрания (1 раз в год);  

2. групповые родительские собрания с привлечением специалистов  

(не реже трех раз в год);  

3. открытые мероприятия для родителей. 

 

Планируются на основании запросов родителей: 

1. семинары;  

2. тренинги;  

3. «круглые столы»;  

4. «плановые консультации»;  

5. «тематические доклады»  

6.и другие коллективные формы работы с семьей.  

 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы 

работы семьей:  

1. анкетирование и опросы;  

2. беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);  

3. консультативные часы - проводятся  по запросу родителей. 

 


