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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования  МДОУ детского сада комбинированного вида №35 

 

Адаптированная образовательная программа МДОУ детского сада 

комбинированного вида №35 разработана в соответствии с:  

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

ФГОС и с учетом следующих программ:  

- «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» Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. Автор — Н.В.Нищева. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2015г. 

- Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной, 2014г. 

Используются парциальные программы:  

- Н.В.Нищевой. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015г. 

- «Технологии развития связной речи дошкольников» Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. 

Методическое пособие разработанное на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ. 2004 г. 

- О. С. Ушаковой «Развитие речи детей. Знакомство дошкольников с литературой»  

- Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

- С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 

- И.А.Лыковой «Цветные ладошки»; 

- Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд» 

 

В рамках части формируемой участниками образовательных отношений используется 

«Технология развития связной речи дошкольников» Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. 

Методическое пособие разработанное на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ. 2004 г. 

 

Адаптированная образовательная программа МДОУ детского сада комбинированного 

вида №35 обеспечивает развитие детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, коррекцию по основному направлению - речевое развитие, с учѐтом 
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их возрастных и индивидуальных особенностей. В группах компенсирующей 

направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
Экологическое воспитание дошкольников - инновационное направление нашего 

дошкольного учреждения, которое реализуется за счет внедрения программы 

факультативного курса дошкольного образования Приморского краевого института 

развития  образования «Наш дом-природа», где представлена система работы с детьми по 

ознакомлению с окружающей природой родного края. 

 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа разработана для детей 5-7 летнего возраста с ОНР. Программа определяет 

содержание работы, условия и формы коррекционно- педагогической помощи детям 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Общее недоразвитие речи 

(ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы языка.  

 

Общие сведения о  МДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 35. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ  детский сад 

комбинированного вида № 35. 

Тип –дошкольное образовательное учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение. 

Место нахождения учреждения:  681021, Российская Федерация, Хабаровский 

край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, дом 7. 

 Почтовый адрес: 681021, Российская Федерация, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, дом 7. 

          e-mail: Det.Sad-35@mail.ru           сайт:  http://mdou35kms.ucoz.ru/ 

 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 35, утверждѐн постановлением администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 20.01.2015 № 64-па. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный  № 

0000137от 09.11.2012г., серия 27ЛО1, выдана Министерством образования  и науки 

Хабаровского края, срок действия  - бессрочно. 

  

В детском саду функционирует 2 логопедические группы с общим недоразвитием 

речи (преимущественно 2-3 уровни):  

 - 1 логопедическая группа – с 5 до 6 лет (старшая); 

 - 1 логопедическая группа – с 6 до 7 лет (подготовительная к школе). 

 

mailto:Det.Sad-35@mail.ru
http://mdou35kms.ucoz.ru/
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Группы компенсирующей направленности  полностью  укомплектованы кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов:  из них 4 воспитателя, 

2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог,  2 музыкальных руководителя.   

 

Характеристика кадрового состава Количество, чел. 

1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  8 

среднее педагогическое  образование   1 

2. По стажу 

 

от 10 до 20 лет                                               0 

свыше 20 лет 9 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     1 

 

В коллективе групп компенсирующей направленности:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 чел.; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 3 чел.; 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме 

введения ФГОС дошкольного образования. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении: 

- воспитатели – закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

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

видов деятельности, а так же в режимные моменты),контролируют речь детей в ходе 

образовательной деятельности, режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые 

навыки самообслуживания, учебные навыки; 

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 

темпо-ритмическую сторону речи, осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление; 

- педагог-психолог– осуществляет коррекционно-развивающую работу по развитию 

высших психических функций, коррекции поведения, эмоционально-волевой сферы, 

снижению агрессивности; 

 

- медицинский персонал - изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние 

нервной системы ребѐнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной образовательной программы  
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дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)», с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

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

одним из основных элементов формирования личности.  

Целью данной программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.   

Одной из основных задач 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.       

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. Основной целью 

работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

 

Цели коррекционного образования: 

- обеспечение комфортного полноценного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОНР; 

- осуществление комплексной коррекционной помощи ребенку в преодолении речевой 

патологии (ОНР); 

- обеспечение условий для полноценной социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья ребенка. 
 

Задачи коррекционного образования: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

- своевременное выявление детей с трудностями в речевом развитии; 
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- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями речевого развития; 

- разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребѐнка с 

ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР; 

- оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР адаптированной 

образовательной программы дошкольного; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

- создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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. 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Реализация задач развивающего обучения за счет использования «Технологии 

развития связной речи дошкольников» Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Методическое 

пособие разработанное на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ. 2004 г. 

Цель – построение системы коррекционно – развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелым нарушением речи, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками в разнообразных 

видах деятельности. 

Задачи: 

- формировать у детей алгоритм мыслительных действий, необходимых для составления 

рассказа по картине. 

- развивать у  детей умение переносить данный алгоритм на новый материал. 

- учить детей способам создания нескольких вариантов рассказа. 

- способствовать формированию у детей устойчивого позитивного отношения к данному 

виду деятельности. 

Путем достижения перечисленных задач является раскрытие творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ребенка.  

Реализация направления инновационной деятельности  - экологическое 

воспитание, за счет адаптации и внедрения программы факультативного курса «Наш дом 

природа».  

Цель: воспитание социально активной, творческой личности, способной понимать, 

любить природу и бережно относиться к ней. 

Задачи:  

– формировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней; 
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– формировать осознанно-правильное отношение к объектам природы, которые находятся 

рядом с детьми; 

– разбудить в душе ребѐнка эмоциональный отклик радости на красоту природы; 

– дать представление о взаимодействии человека и природы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

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.   

Главная идея программы заключается в реализации синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормативно развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации. 
 

1.1.3. Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

5-6 лет 

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

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу               

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

деятельности ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением.  

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок 

теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих 

чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от 

других. Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более 
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тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. 

Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи 

с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, 

любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и 

т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. Если до сих пор мы 

говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с полным 

правом можно сказать, что у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. Как 

мы видим, эмоциональная сфера ребенка претерпела огромные изменения по сравнению с 

той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью 

душевное состояние ребенка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было 

страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием 

этой эмоции). Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с 

правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность — научиться подчинять свое 

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится 

не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно 

ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение 

эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. На шестом году жизни очень важно обратить внимание 

на развитие тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, 

ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой 

музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать 

эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.  

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно- 

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребенок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 9 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребенок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идет за 

ним, то в отличие от трехлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

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

колдунчики).  

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

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

15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  
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Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

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

увеличивается. Речь становится более связной, внутренне согласованной и моно- 

логической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начина- ют 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

Мышление. К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой 

основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать 

числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают 

представление об обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой 

— обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. На основе яркого зрительного 

представления ребенок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 

ребенку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в 

мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного 

блюда и т. п. Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в 

младшем возрасте, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребенка с 

его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не 

столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. В плане содействия 

общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций 

счета, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, 

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

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

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

играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который протяжен во 

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

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

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не 

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

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу 

представляет большую психологическую трудность. Вместе с тем целесообразно 

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

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

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

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

сформировано представление о взрослом как о человеке, чье поведение также 

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

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

собственного поведения, а также таких психических процессов, как па- мять, внимание, 

восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая 

интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 
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психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребенка к школьному 

обучению.  

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 

плане различными представлениями. В старшем дошкольном возрасте происходит 

осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже успешно 

использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). В 

этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно про- исходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и 

построением образа будущего. Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной 

социализации ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. 

Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка, являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний 

возраст — возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Девочки 

относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до сих пор ребенка интересовал 

преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным 

«чутьем» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. В ходе наблюдений за окружающей 

социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, 

дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. Уже, начиная с 3 лет у 

ребенка появляются некоторые представления о себе. Ребенок знает, мальчик он или 

девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в 

образе Я ребенка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те 

особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 11 После 5 лет у детей 

начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими 

они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся 

качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я - реальное, т. е. те 

качества, по поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и Я - 

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у 

себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребенок 

шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает 

форму желания быть похожим наперсонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, подчеркиваем — не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. В Я – реальное, 

входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребенка огорчают. 

Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это 

не только знания о том, какие особенности присущи ребенку. Это еще и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у нее короткие волосы, но ей это 

очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребенок знает, что умеет считать до 
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1000, и очень гордится этим.Однако в отличие от хорошего счета и плохого бега, которые 

мирно уживаются в Я - реальном, противоположные характеристики Я - потенциального 

резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я - 

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: 

Я - потенциальное плюс и Я - потенциальное минус. В результате образ Я ребенка 

приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное 

практическое значение. Содержание этих трех разных частей образа Я определяет в 

первую очередь соблюдение ребенком норм морали и существенно влияет на все стороны 

его поведения. ВЯ - реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой, вполне осведомлен об этом. 

Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, 

но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям 

и умениям, предпочтениям и качествам личности. Весьма большие индивидуальные 

различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, некоторые дети 

убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение 

свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность 

представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту 

отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребенка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень 

высоко. Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определенное мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это 

понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребенок 

воспринимает это отношение, ибо ведет он себя в соответствии с тем, как оно видится 

ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, 

затем мамы, папы.  

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок  

авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 

нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, 

которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. 

Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. Это разделение порождает поистине драматические 

коллизии, а иногда весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру 

«рядового» ребенка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 
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переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребенку начинает доставлять 

нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что 

касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные 

формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 

взаимоотношений идет обдумывание, обсуждение и осознание как самих 

взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. Новыми сторонами, 

определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занимающими их, 

являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон личностных 

качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она 

врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он 

самый сильный, но никого не бьет», «Любит командовать другими», «Он хоть и 

маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения, также осознаются и фиксируются 

(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). Главными принципами 

взаимодействия воспитателя с детьми выступают уважение прав ребенка, гуманно-

личностное отношение и индивидуальный подход 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
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понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

У детей седьмого года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объѐме ещѐ не соответствует норме. Различный 

уровень речевых средств позволяет разделить детей на две неоднородные группы. Первую 

группу составляет 70-80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. 

Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный 

рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, 

интересных событиях, т.е. построить всѐ высказывание  в пределах  близкой  им  темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объѐм обиходного 

словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появления однородных членов, входящих в структуру распространѐнного предложения. 

Стремление детей пользоваться разными типами предложений является показателем 

возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры   и звуконаполняемости  слова. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

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

навыком звукового анализа и  синтеза  прямого  слога  и  односложных  слов. 

Однако при изменении условий коммуникации, расширении самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня, который 

свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развѐрнутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентов речевой системы. в речи детей присутствуют элементы ситуативности, 



15 
 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у них наблюдается 

однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки 

значений, названия явлений природы, а  также  абстрактные  понятия. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению. Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

активности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами. 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизации  речевых навыков у них 

ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе 

требуются словесные и изобразительные подсказки. Уровень самостоятельности при 

свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в 

смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментный характер. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей первой  группы,  как по количественным, так и 

качественным показателям. Несмотря на значительное продвижение в речевом развитии 

детей, обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения 

логопедических приѐмов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в 

школе. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  и  особыми потребностями. 

Основной контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи (ОНР) 

составляют дети с II и III уровнями речевого развития.         

Общее недоразвитие у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим остается условным деление на 

уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных 

отклонений  весьма  различна.  

Общее недоразвитие речи в чистом виде встречается крайне редко: только у 30% 

детей наблюдаются признаки ОНР без нарушения нервно-психической деятельности. 

Остальные имеют как психоневрологические, так и соматические проблемы. Для детей с 

отягощенным нервно-психическим статусом типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 
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коррекции.  Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и волевой среды. Связь между речевым 

нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности развития мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Первичная патология речи тормозит формирование потен-

циально сохранных умственных способностей, препятствуя формированию речевого 

интеллекта. У детей этой группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.   При относительно сохранной  

логической снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети 

забывают сложные задания и последовательность их выполнения, например, при 

движении по словесной инструкции: прыжки на правой и левой ноге, ритмичные 

движения под музыку.    Наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.     

Характеристика уровней недоразвития речи 

I уровень  

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — 

машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — 

«угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное 

слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных 

по звучанию («пать» —спать, «акыть» — открыть). 

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» 

обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» 

соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное 

стекло, крышка стола). В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет 

разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий 

дети часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») 

и наоборот (кровать— «спать», самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, 

отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения 

.Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается ограниченная 

способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят 

односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо 

повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для детей 

невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты 

общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного 

анализатора. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном 
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ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном 

возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной 

работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения. 

II уровень  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать нйка» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  

«лѐт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок.В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидйт а 

туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют.Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» 

— налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост).   

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 

спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — 

волченок). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   

рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

    III уровень 
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Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики. 

Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» 

— из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка)Специальные 

задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 

ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, 

«нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола) Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавер-

шенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

  Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы; 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный») В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов  

(«выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пѐ-чка») 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» 

— «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    

дома — домник», «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразователь-

ных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый»), грубое искажение звуко-слоговой структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мѐхный») Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и пе-

реносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    

«мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходя-

щих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   

дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
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смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля  

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными 

являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), 

антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раѐа» — трава).  Звуковая 

сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к  различного  рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

 

Индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста 

 

32 ребенка — число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями (ОНР). Из них 9 – девочек и 23 – мальчика. Данная особенность 

учтена при организации развивающей предметно-пространственной среды. 

У детей групп компенсирующей направленности отмечаются  тяжѐлые   нарушения  

речи,  третий, второй  и  четвѐртый  уровни, заикания,  дизартрия, РЭП.  Ни  один  из  

воспитанников  не имеет первой  группы  здоровья.   

Речевой профиль воспитанников представлен в Рабочих программах учителей-

логопедов групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования          

 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

«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» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор —  Н. В. Нищева. -Петербург Детство-Пресс 2015г.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) 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 звуко-

слогового 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 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы, «Лист оценки состояния общего и 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста учителем-логопедом» 
представлены на стр. 118  «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор —  Н. В. Нищева. -

Петербург Детство-Пресс 2015г.   
Ожидаемые результаты освоения программы, «Лист оценки состояния общего и 

речевого развития детей седьмого года жизни учителем-логопедом» представлены на стр. 

156  «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» Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. Автор —  Н. В. Нищева. -Петербург Детство-Пресс 2015г.   

Планируемые результаты освоения парциальных программ:  
 

Программа  О.С.Ушаковой «Развитие речи детей. Знакомство дошкольников с 

литературой»:  
- дети высказывают желание послушать определенное литературное произведение. 

- с интересом рассматривают иллюстративные издания детских книг. 

- могут назвать любимое произведение. 

- осмысленно отвечают на вопросы «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?». 

 

Программа Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
- ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, умеет 

вести себя в опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми; 

- ребенок бережно относится к живой и неживой природе; 

- знаком с ядовитыми растениями, грибы и т.п., знает и соблюдает меры 

предосторожности, знает, что можно, а что нельзя делать при контактах с животными; 

- соблюдает прямые запреты, умеет правильно обращаться с некоторыми предметами, 

являющими потенциально опасными; 

- владеет элементарными знаниями строения человека, заботиться о своем здоровье, 

соблюдает правила личной гигиены,  

- может осознанно воспринимать свои чувства, желания, уходить от конфликтных 

ситуаций; 

- знает и соблюдает правила поведения на улице, проезжей части, в транспорте; 

 - знает, как обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб. 

 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

 Предметные результаты:  

- интерес к познанию мира природы;  

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой   

- точки зрения экологической допустимости.  

Личностные результаты:  

- принятие воспитанниками правил здорового образа жизни;  

- развитие морально-этического сознания;  

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд» 

К концу года дети должны уметь  

- Анализировать образец постройки.  
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- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

- Создавать постройки по рисунку.  

- Работать коллективно.  

 

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»   
К концу года дети должны уметь: 

- различать произведения изобразительного искусства; 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства(форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- создавать изображения предметов , сюжетные изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов4 

   

 «Технологии развития связной речи дошкольников» Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. 
Ребенок: 

- с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения. Проявляет речевую 

активность в общении со сверстником, выражает просьбу. 

- сравнивает объекты по различным признакам; преобразовывает объекты и их части с 

помощью приемов ТПФ: увеличения – уменьшения части, оживления – окаменения части, 

дробление – объединение, специализации – универсализации, наоборот, и некоторых 

преобразований свойств времени;  

- анализирует волшебные сказки и находит данные преобразования в них; домысливать 

начало сказки по прочитанному окончанию; даѐт несколько вариантов окончаний 

недочитанного текста; домысливает и дорабатывает сюжет. 

- составляет связный текст с помощью наугад выбранных слов или фраз (метод каталога – 

активный этап), с последующим его воспроизводством.  

- самостоятельно находит рифмующиеся между собой слова и создаѐт четыре 

рифмованные строчки по объектам, изображенным на картине, описанным в сказках, или 

из ближайшего окружения 

- использует прием специализации – универсализации для создания волшебных предметов 

или героев. 

- Продолжать учить детей самостоятельно составлять новый текст сказки на основе ранее 

изученных (морфологический анализ активный этап). 

- детализирует содержания картины с заданной степенью подробности; устанавливает 

логические взаимосвязи между выделенными объектами; создает нескольких вариантов 

рассказа по одной сюжетной картине. 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

1.2.1. Технология педагогического мониторинга индивидуального развития детей  

групп компенсирующей направленности 

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 

представлена в разделе «Методика проведения обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет учителем-логопедом» на стр. 226 «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» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор — Н.В.Нищева. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2015г. 

Где даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы 

обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) учителем-логопедом.  
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 Логопедическое обследование проводится по следующим направлениям: 

1.Сбор анамнестических данных. 

2. Проведение обследования: 

-  поведения и эмоциональной сферы 
- зрительного и слухового восприятия  
- восприятия пространственных представлений  

- состояния органов артикуляции  

- состояние общей моторики,  

- состояния ручной моторики  

- состояния мимической мускулатуры  

- состояния артикуляционной моторики  

 - импрессивной речи  

- экспрессивной речи  

- состояние связной речи,  

- состояния словарного запаса 

- фонетической стороны речи  

- навыки фонематического восприятия  

- навыки фонематического анализа и синтеза 
- звукопроизношения;                                                                                           

-  грамматического строя речи;              

 3.  Составление логопедического заключения, где 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).  

4. Отражение специфики речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия).  

5. Выписка выводов из всех разделов речевой карты (Приложение 1). 

В старшей логопедической группе углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в 

течение двух недель 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 5 

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

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 воспитателями совместно с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 

1.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в компенсирующих группах обеспечивается 

реализацией «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» Н.В.Нищевой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

2.1. Содержание коррекционной и образовательной деятельности с детьми 5-7 лет с 

ОНР в соответствии с направлениями развития ребенка,  с учетом используемых в 

ДОУ программ и методических пособий.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2. Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

 

3. Речевое развитие: 

- расширение словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  
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- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

5. Физическое развитие: 

 - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та- ких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 23  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

Основные направления образовательной и коррекционной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

одним из основных элементов формирования личности. 

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

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

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

- формирование общепринятых норм поведения. 

- формирование гендерных и гражданских чувств. 



26 
 

- развитее игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры). 

- совместная трудовая деятельность. 

     2.     Образовательная область «Познавательное развитие» 

- сенсорное развитие. 

- развитие психических функций. 

- формирование целостной картины мира. 

- познавательно – исследовательская деятельность. 

- развитие математических представлений. 

   3.    Образовательная область «Речевое развитие» 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- развитие связной речи. 

- формирование коммуникативных навыков. 

   4.    Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

- восприятие художественной литературы. 

- конструктивно – модельная деятельность. 

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

- музыкальное развитие. 

      5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея ввиду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие образовательные области: 

I. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ;  РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ 
СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ 
НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ,АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Содержание коррекционной и образовательной работы с детьми 5-7 лет с ОНР 

раскрыто в разделе «Задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности, учебно-дидактический материал» «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» Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — Н.В.Нищева. 

Санкт-Петербург Детство-Пресс 2015г. (5-6 лет – стр. 93; 6-7 лет – стр. 130).          

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является полноценно 

организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учетом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного 

процесса: совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей, свободная 

самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками.  

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым 

возникают индивидуальные образовательные траектории.  

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм 

организации образовательного процесса: 

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового мате- 

риала;  

-организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при повторении и 

закреплении материала;  

 формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 

учетом индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
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учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

 

Формы работы раскрываются по 3 блокам: 

- работа с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группах  

старшего дошкольного возраста 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, соревнования.   

-   Игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

-  Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

-Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом.  

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

- включенность педагогов в деятельность наравне с детьми;  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе);  

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 

своем темпе).  
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Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- 

созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), 

викторины, конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование) и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.; умственное 

экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поиска 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций; социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента — отношения ребѐнка с его 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими).  

Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение 

потребности в самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: 

конструировании, музыке, изобразительной деятельности и пр.) и исследование, 

коллекционирование, беседы, загадки, рассказы, мастерские, формы совместной 

музыкально- художественной деятельности.  

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система 

следующих методов. 

 Методы организации и осуществления познавательной деятельности:  

- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные 

(демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и их 

свойствами);  

- методы по источниками сенсорной информации: визуальные, кинестетические;  

- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово-игровые;  

-по организации мыслительных операций и процессов познания: метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением 

этих составляющих), операционные: сравнения, анализа, обобщения.  

 

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, 

исследовательский.  

Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку по- 

ведения ребенка (согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения 

репутации товарища, недопущения дискриминации, взаимного дополнения).  

Приемы, методы, способствующие реализации программы: 

- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

- использование приѐмов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальных возможностей; 

- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех 

участвующих в занятии специалистов; 

- привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 
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Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во время 

образовательной деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е во всех видах 

совместной деятельности взрослого и детей.  

 Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).        
Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного 

сна - не чаще 2-3 раз в неделю). Непосредственно-образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Формы организации непрерывной непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей старшего дошкольного 

возраста, отражен в Учебном плане МДОУ детского сада комбинированного вида № 35 на 

2018-2019 учебный год. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 20-25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Формы организации работы с детьми учителем - логопедом: подгрупповые, 

индивидуальные занятия и самостоятельная деятельность детей с учетом отработанного 

речевого материала. Индивидуальные занятия проводятся для каждого ребенка 3 раза в 

неделю с учителем – логопедом. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и 

успешности усвоения программного материала, динамики их продвижения учитель- 

логопед в течение учебного года может вносить изменения в данные рабочие материалы, а 

также занятия могут дробиться, видоизменяться.  

Формы взаимодействия  воспитателей с учителем – логопедом: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя- логопеда воспитателям; 
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- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя с 

детьми); 

- рекомендации учителя- логопеда по проведению пятиминуток, представление 

материалов и пособий для их проведения; 

- совместное составление примерного перечня художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является 

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций (ННОД) в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и до- 

верительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.  

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, рису- нок, 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 непосредственно организованной образовательной 

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. Образовательные ситуации 

включаются 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 «запускают» 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, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей.  

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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. 

Такими культурно- смысловыми контекстами выступают, условно говоря, «типы 

исследования», доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять 

активную исследовательскую позицию:  

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

2) коллекционирование (классификационная работа); 

 3) путешествие по карте;  

4) путешествие по «реке времени».  

Для реализации содержания образовательной программы используются следующие 

формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с 

комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по при- родно-

климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры; календарно-обрядовые 

праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для 

оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родите- лей; 

тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или 

иной формы деятельности всегда педагогически обоснован и целесообразен. Освоение 

детьми определенного содержания образовательной программы завершается 

организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Для поддержки детской инициативы детей старшего дошкольного возраста создаем 

условия для:  

детей 5 – 6 лет: построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультфильмов  

детей 6 – 7 лет: комбинирования различных сюжетов, развития совместного  

сюжетосложения, создания новых игровых сюжетов.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

 самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В старшем дошкольном возрасте педагог постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии:  

Создание условий:    

-разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и 

сюжетные),  

серии картин, раскраски, детские рисунки;   

-Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей;   

-  Книжный  уголок  с  богатым  подбором  художественной  литературы  для  детей,  а  

также  

познавательной образовательной детской литературы;  

  Позиция педагога:  

-  развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 

запас, поощрять к использованию новых слов  

-  ежедневно  использовать  в  работе  с  детьми  дидактические  речевые  игры,  

отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения  

-  в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям  

-  поощрять  стремление  ребенка  делать  собственные  умозаключения,  внимательно 

выслушивать  все  его  рассуждения,  относиться  к  таким  попыткам  внимательно,  с 

уважением  

-  поддерживать  стремление  ребѐнка  рассказать  о  личном  опыте,  поделиться  своими 

впечатлениями  

Организация детей:   

-  Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные)  

-  Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных 

областей  

-  Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития 

детей  

 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии:  

- Создание условий на спортивной площадке, в каждой группе;  

- Способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности;  

- Использование разнообразных форм двигательной активности.  
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Способы  педагогической  поддержки  детской  инициативы  в  познавательном 

развитии детей:  

-  Обеспечение  использования  собственных,  в  том  числе  ―ручных‖,  действий  в 

познании  различных  количественных  групп,  дающих  возможность  накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания;  

-  Использование  разнообразного  дидактического  наглядного  материала, 

способствующего  выполнению  каждым  ребенком  действий  с  различными предметами, 

величинами;  

-  Организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающая  самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности;  

-  Организация  обучения  детей,  предполагающая  использование  детьми  совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

Позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,  дающая  

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация  ситуаций  для  познания  детьми  отношений  

между  предметами,  когда  ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах.  

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.  

Фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создает  

положительный  

эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует  возникновению  

познавательного интереса.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи взаимодействия по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель взаимодействия с семьѐй — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права  

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия  Задачи по образовательным направлениям 

 изучение отношения родителей 

(законных представителей) к 

«Здоровье»: информирование родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье 
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различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной 

деятельности в детском саду и 

семье; 

 ознакомление родителей (законных 

представителей) с подходами в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 выявление трудностей семейного 

воспитания и оказание 

квалифицированной компетентной 

помощи, осуществление коррекции 

семейного воспитания; 

 информирование друг друга об 

инновациях в области воспитания и 

обучения детей, опираясь на 

потребности родителей (законных 

представителей) в получении 

образовательных услуг в 

современных условиях; 

 создание условий для активного 

разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

 привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных 

мероприятиях, организуемых на 

разных уровнях (детский сад, город, 

край). 

ребенка.  

«Физическое развитие» -  привлечение 

родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках, досугах. 

 «Безопасность»: знакомство родителей с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них. 

«Социально – коммуникативное»: 

заинтересовать родителей в обогащении знаний 

детей о родном городе, крае;  усвоение 

гендерного поведения; изучить традиции 

трудового воспитания в семьях воспитанников; 

проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познавательное развитие»: ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, любознательности и активности; 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие»: развивать у родителей 

навыки общения, используя совместные досуги; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового так и эмоционального общения; 

привлекать родителей к активным формам 

совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения.  

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
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Направления взаимодействия педагогов с семьями детей: 

  - обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

  - установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

  - обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

  - предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте; 

  - создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

  - создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим 

коллективом МДОУ создаются следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МДОУ, 

договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права 

и обязанности семьи и дошкольного учреждения; 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МДОУ; 

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МДОУ в интересах 

развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семей воспитанников. 

 

Приоритетные формы взаимодействия детского сада с семьей 

 

Наименование Предназначение 

(цель) 

Формы работы Примечание 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей 

(законных 

представителей), 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование, 

тестовые методики, 

"Почтовый ящик" 

1 раз в квартал  

изучение семьи, по 

разным аспектам, в 

соответствии с 

годовыми задачами 

детского сада, 

приоритетными 

направлениями 

деятельности 

Досуговые Установление 

эмоционального 

контакта между 

Совместные досуги, 

праздники, игровые 

тренинги, участие 

1 раз в месяц 
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педагогами, 

родителями 

(законными 

представителями), 

детьми 

родителей (законных 

представителей) и детей 

в выставках, семейных 

праздниках,  семейных 

театрах, смотрах-

конкурсах, конкурсах 

детского сада 

Познавательные Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного 

возраста. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический 

тренинг, педагогическая 

гостиная, проведение 

собраний, консультаций 

в нетрадиционной 

форме, игры с 

педагогическим 

содержанием, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей (законных 

представителей), 

проектная деятельность 

Раз в квартал 

групповые 

родительские 

собрания, 3 раза в 

год  общие 

родительские 

собрания. 

Все остальные 

формы работы в 

соответствии с 

годовым планом 

работы детского 

сада,  групповыми 

планами работы. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные 

проспекты для 

родителей (законных 

представителей), 

организация дней 

(недель) открытых 

дверей, открытых 

просмотров занятий и 

других видов 

деятельности детей. 

Выпуск 

информационных газет, 

видео-презентаций, 

видеороликов о 

деятельности детского 

сада, организация мини-

библиотек на группах. 

«Дни открытых 

дверей» -  1 раз в 

год для каждой 

возрастной группы - 

видео-презентации, 

видеоролики, 

выставки 

материалов о 

деятельности 

детского сада, 

открытые занятия, 

мастер – классы.  

  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями (законными представителями) являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, что дает возможность осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышения эффективности воспитательно-образовательной 
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работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями (законными 

представителями). 

 Досуговые  формы организации общения направлены на  установление теплых 

неформальных отношений между педагогами и родителями (законными представителями) 

, а также более доверительных отношений между родителями (законными 

представителями) и детьми. Использование досуговых форм способствует установлению 

позитивной эмоциональной атмосферы и  родители (законные представители) становятся 

более открытыми для общения, что в дальнейшем облегчает  налаживание  контактов 

родителей (законных представителей) с педагогами с целью предоставления им  

педагогической информации. 

 Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены 

для ознакомления родителей (законных представителей) с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей (законных представителей) практических навыков через 

коллективные формы общения - собрания, групповые консультации и другие. В данных 

формах общение с родителями (законными представителями) строится на основе диалога, 

открытости, искренности в общении, отказе от критики, с опорой на положительные 

стороны, достижения, динамику развития ребенка. 

 Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей 

(законных представителей) решают задачи ознакомления родителей (законных 

представителей) с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют родителям (законным представителям) объективно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

 

Модель построения работы с родителями (законными представителями) 

 Структурно-функциональная модель перспективного планирования работы 

с родителями (законными представителями) в детском саду состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

 Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, 

а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей 

работы педагогов. К этим методам относятся: опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые педагогом-психологом. 

 Практический блок. В нем содержится информация, направленная на решение 

конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы 

работы, которые будут использоваться медицинскими работниками и педагогами, зависят 

от той информации, какую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока. 

 Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для 

определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями 
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(законными представителями), используется опрос, книга отзывов, оценочные листы, 

экспресс-диагностика. 

 В адаптированной образовательной программе детского сада предусмотрена 

поддержка родителей (законных представителей), чьи дети (5-6 лет) готовятся к 

поступлению в группу компенсирующей направленности. 

 Системы работы с такими семьями предусматривает: 

 родители (законные представители) пишут заявление на поступление в детский сад, 

сведения о ребенке заносят в книгу движения детей; 

 периодическая связь с родителями (законными представителями) ребенка, перед 

поступлением и зачислением ребенка в списочный состав группы; 

 связь родителей (законных представителей) с детским садом, оказание помощи 

семьям со стороны специалистов (консультативная помощь). 

 

Особенности взаимодействия учителя - логопеда с семьями воспитанников  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставания детей как в речевом так и в общем развитии. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях, подскажут родителям,  в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. В методических 

рекомендациях учитель – логопед указывает: тему недели; упражнения на развития 

мелкой, артикуляционной моторики; задания для автоматизации, дифференциации звуков; 

упражнения на развитие фонетико – фонематических представлений. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавая творческие игровые ситуации. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные, словесные  игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.   

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.   

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей 

старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
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должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на  систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.   

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, 

в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, оформляются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.  Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

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

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены и в книгу «Если ребенок  плохо говорит».   

 Об интересных событиях в жизни детей родители могут узнать, заглянув на 

страничку сайта детского сада. Такая организация работы с родителями содействует 

обеспечению согласованности и преемственности в оздоровлении и психофизическом 

развитии детей в семье и детском саду, способствует интеллектуальному развитию детей 

и их нравственному воспитанию. Организация воспитательно-образовательного процесса 

в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание возможностей 

развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия 

(дети, родители, педагоги) способствуют установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического 

процесса.  

Планы работы с родителями старшей, подготовительной к школе групп на 2018-

2019 уч. год. представлены в Рабочих программах педагогов. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из органов общественного управления в МДОУ являются творческие 

мастерские, осуществляющие свою деятельность по направлениям: игровые технологии, 

здоровьеформирующие технологии, проектные технологии. 

Творческие мастерские – это объединение педагогов и родителей с целью 

повышения  их профессиональной и педагогической компетенции. 

Создание творческих мастерских - новая форма взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями), позволяющая включать в управление МДОУ 

большее количество участников образовательных отношений.  

Деятельность творческих мастерских  позволяет придать открытость образованной 

системе, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни МДОУ. Деятельность 

творческих мастерских осуществляется  в соответствии с разработанным нормативным 

актом «Положением о творческих мастерских». Цели,  задачи и функции определены  

направлениями (проектной, игровой, здоровьеформирующей).  

Цель: внедрение современных образовательных технологий для повышения 

качества образования и вовлечения родителей (законных представителей) в управление 

МДОУ. 
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Функции: 

 формирование творческого коллектива педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 развитие у участников образовательных отношений познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

 решение в совместной работе профессиональных проблем развития и воспитания, 

помощь в овладении инновационными процессами в образовании; 

 отслеживание результативности работы в ходе инновационной деятельности и 

выработка рекомендаций;  

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, опытно-экспериментальной, художественной и т.д.); 

 обобщение  и пропаганда результатов работы, творческий рост  педагогов, 

родителей (законных представителей). 

 

Результатом деятельности творческих мастерских для педагогов и родителей 

(законных представителей) станут: 

 активная деятельность по изучению инновационных технологий;  

 анализ и оценка своего труда и деятельности МДОУ; 

 рост профессионального мастерства;   

 для педагогов - повышение компетентности в вопросах развития и образования,   

 для родителей (законных представителей) – увеличение доли воспитанников и 

родителей с потребностью к здоровому образу жизни. 

Деятельность творческих мастерских  способствует более полному 

удовлетворению социального запроса на образовательные услуги, способствует 

повышению качества образования.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-технические ресурсы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. ДОУ размещено в типовом здании с набором 

необходимых помещений: 

 Характеристика оснащения объектов 

- Здание детского сада - в здании 2 этажа, имеется центральное отопление, подведены 

вода и канализация. Здание полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Отвечает требованиям СанПиН и пожарной безопасности. За детским садом закреплен 

участок земли, имеющий металлическое ограждение и контейнерную площадку, 

расположенную на территории. Осуществлен: ремонт крыльца; кровли, замена 

трубопровода ХВ, В плане частичный ремонт мягкой кровли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Групповые комнаты - в детском саду 2 групповые комнаты для групп 

компенсирующей направленности. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора.  

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для детей и взрослых. Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей. В ДОУ создана безопасная предметно-

пространственная развивающая образовательная среда. Предметно-пространственная 

организация помещений создаѐт комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. Групповые помещения имеют 

все необходимые центры развития ребѐнка с учѐтом интеграции образовательных 

областей, гендерного подхода. В группах соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов 

детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-театрализованной, художественно-

эстетической, двигательной. Игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. В  двух группах 

компенсирующей направленности оборудованы кабинеты логопедов, которые оснащены 

необходимым дидактическим  материалом по всем разделам развития речи, в 

соответствии с современными требованиями, для организации коррекционно-

развивающей работы. 

Приемная комната для раздевания детей оснащена шкафами для одежды детей, 

скамейками и шкафом для одежды персонала группы. В приемной имеются 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества.  

Туалетная комната оснащена всем необходимым для проведения культурно- 

гигиенических процедур.  

 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 
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этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все мате- 

риалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. В группе постоянно поддерживаются все 

условия для оптимально–результативной организации образовательного процесса.  

- Музыкальный зал - состояние удовлетворительное. Музыкальный зал находится на 

втором этаже с двумя запасными выходами, полностью оборудован (площадь –  80,9 

кв.м.). Имеются: фортепиано,  электронное пианино, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей. В 

музыкальном зале также находится весь необходимый для проведения работы по 

физическому развитию детей спортивный инвентарь, который  соответствует возрастным 

особенностям, учитывает состояние здоровья детей. В этом году пополнили   детскими 

стульчиками с декоративным орнаментом, тележкой для  спортивного оборудования, 

дугами для подлезания. Осуществлен ремонт окон музыкального зала. 

- Методический кабинет - состояние удовлетворительное. Методический кабинет 

находится на втором этаже и полностью оборудован. Имеются: библиотека методической 

литературы и периодических изданий, компьютер, принтер, мультимедийное 

оборудование, ламинатор, ноутбук, фотоаппарат, демонстрационные материалы, 

видеотека.  

- Пищеблок - состояние удовлетворительное. Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Оснащен 4 электроплитами, 2 электороприводами, 

холодильниками (6 шт), морозильная камера (1 шт) электоросковородой,  пищеварочным 

котлом и всем необходимым оборудованием.  Требуется замена  холодильного 

оборудования 

- Прачечная - состояние удовлетворительное. Находится на первом этаже. 

Оборудована необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины автомат (3шт), утюгами для глажения белья, произведен ремонт 

канализационного стока; 

- Медицинский  кабинет - состояние удовлетворительное. Медицинский кабинет 

находится на втором этаже и полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется отдельный изолятор на два места. Произведена замена 

канализационных труб в изоляторе и хлораторной.  

- Прогулочные участки для группы компенсирующей направленности - состояние 

удовлетворительное. На территории ДОУ оборудовано 2 участка с одной смежной  

верандой. На участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое 

оборудование (домики, поезда, песочницы). А также малые архитектурные формы для 

выполнения физических упражнений (стенки, радуги)  в соответствии с возрастом. В этом 

году сделана перепланировка участков с целью увеличения пространства. 

- Физкультурная площадка- состояние удовлетворительное. На территории ДОУ 

находится две спортивные площадки, одна с мягким покрытием. Спортивная площадка 

разделена на футбольное поле и площадку для гимнастики, имеет беговую дорожку, 

площадку для прыжков в длину, для игры в волейбол, шведскую стенку, турники.   

- Территория - состояние удовлетворительное. Дорога имеет асфальтовое покрытие. 

Разбиты клумбы. Имеются зеленые насаждения, которые пополняются каждый год.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда.  
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Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. В 2015 

проведена специальная оценка условий труда. 

Ежегодно в детском саду проводится качественный ремонт силами трудового 

коллектива и подрядных организаций. Обновляется интерьер детского сада. 

Управляющим советом проводится большая работа по подготовке дошкольного 

учреждения к новому учебному году, летней оздоровительной компании и созданию 

условий для прогулок в зимнее время.  В ДОУ активно ведется планирование и 

рациональное распределение финансовых средств (источники финансирования: городской 

бюджет, субвенции, внебюджетные средства).  

Обеспечение безопасности.  

Вход на территорию детского сада осуществляется через 2 калитки. Центральный 

вход в здание оборудован видеодомофоном. На территории дошкольного учреждения 

установлено видеонаблюдение. В детском саду установлена «тревожная кнопка», 

автоматическая пожарная сигнализация, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны 

в случае чрезвычайной ситуации.  

Деятельность ДОУ регламентируется основными законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами. Разработаны ряд локальных актов, 

должностные инструкции. Административный персонал проходит обучение по охране 

труда и правилам пожарной безопасности. Со всеми сотрудниками образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством проводятся инструктажи, организуется 

обучение и проверка знаний по охране труда, гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности (ежегодно, согласно планов основных мероприятий).  

Систематизирована работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму. Разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения: паспорт безопасности; инструкции, памятки. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения во время пребывания 

воспитанников организовано дежурство администраторов ДОУ. 

Проводится своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. 

Эвакуационные планы соответствуют требованиям. В детском саду ведутся мероприятия 

по соблюдению правил  пожарной безопасности, проводится тренировка по эвакуации 

детей. Педагоги проводят с детьми мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

      Ведется работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности в образовательном 

учреждении; 

- Разработана схема безопасного движения воспитанников к детскому саду; 

- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми; 

- Оформлены в группах уголки по правилам дорожного движения и информационные 

стенды;  

- Сделана разметка дороги; 

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Учебно-методическое обеспечение в группах компенсирующей направленности 

соответствует требованиям реализуемой адаптированной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 

конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации, 

участие в городских методических объединениях, оказание консультативной помощи, 

методической поддержки.  

В ДОУ имеются необходимые средства обучения – система мультимедиа, 

телевизор, DVD, музыкальные центры, 1 ноутбук, 1 фотоаппарат с функцией видеозаписи, 

3 компьютера, ламинатор, имеется выход в интернет. Педагоги используют 

информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной 

деятельности с воспитанниками, при планировании образовательного процесса. В ДОУ 

создан и ведется образовательный сайт, который отвечает требованиям  Федерального 

закона «Об образовании РФ».  

В ДОУ в достаточной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. Педагоги имеют 

возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы. Обработка данных комплексной самооценки ДОУ, осуществляемой в рамках 

проведения процедур оценки качества дошкольного образования, с помощью 

компьютерной программы позволяет значительно снизить временные затраты педагогов и 

получать более целостную картину развития детей. Наличие образовательного сайта 

способствует созданию условий для взаимодействия семьи и детского сада через единое 

информационное пространство. Следует отметить повышение оперативности при 

осуществлении документооборота, составления отчетов по движению контингента 

воспитанников, формирование обобщенных данных для заполнения статистических 

отчетностей. Использование компьютерных презентаций на педсоветах, семинарах, 

родительских собраниях способствует более качественному восприятию предоставляемой 

информации.  

Методическое обеспечение по образовательным областям   

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

2. Виноградова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое 

пособие –М.: Айрис-пресс, 2009. 128с. 

3. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста.-М.:ТЦСфера,2015.-

64с. 
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4. Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей - М.: 

Обруч, 2014. – 160с. 

5. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 3-7 

лет. Пособие для педагогов детских учреждений. - М.: Мозаика – синтез, 2008.-144с.  

6. Михайленко Н.А. Организация сюжетной игры в д.с.: пособие для воспитателя/ Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова.-3-е издание, испр.-М.: Линка пресс, 2009.-96с. 

7. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб, ДЕТСТВО  

8. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПБ., ДЕТСТВО 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

10. Шипицына Л.М. «Азбука общения» развитие личности ребенка , навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от3 до 6 лет). ДЕТСТВО –ПРЕСС Санкт- 

Петербург 2010.  

 

Познавательное развитие: 

1. Вахрушев А.А. Здравствуй. Мир окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации. –М.: 2Баласс», 2003.-304 стр. 

2..Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192с. 

3.КисловаТ.Р.По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей. –М.: 

«Баласс» 1999.- 144с 

4.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей (подготовительной к 

школе) группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. – 152с 

5. Нищева Н. В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 

лет, с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012.  

6.Нищева Н. В.Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7.  Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

8.  Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

15..Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. –  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  
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18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

19. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

 

Речевое развитие: 

1. Веселые бубенчики. Хрестоматия произведений дальневосточных писателей для детей 

дошкольного возраста- Хабаровск, изд- во «РИОТИП» краевой типографии, 2006.-

144с.,16с-ил. 

2. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2013.  

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-624с. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.-

СПб.6 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-256с. 

5. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  

7. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Ушакова С Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

по- собие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 228 с. – (Развиваем речь).  

 

Физическое развитие:  

1.Кириллова Ю.А. «Интегрированные физкультурно- речевые занятия для дошкольников 

с ОНР» 4-7 лет. –СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005.  

2. Кириллова «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет. Старшая и подготовительная к школе 

группы. СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008.  

3.Нищева Н. В.Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа 

(подготовительная к школе группа). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 

128с.  

5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М: 

Гуманит. издат. центр. ВЛАДОС, 2002, 2005.-112 С:ИЛ. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. КуцаковаТ.С."Конструирование и ручной труд", изд. Мозаика-Синтез, 2014 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду »- 

Издательство «ТЦ Сфера», 2012  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации Подготовительная группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007. – 208с.  

4. Швайко Г.С. Занятия по изобрази- тельной деятельности в детском саду. 

Подготовительная  группа: программа, конспекты. – М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 160с. 



48 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Н.Е. Арбекова   Развиваем  связную  речь у  детей 6-7 лет  с ОНР.  ООО   

Издательство   

«Гном» 2015. 

2. Сборник методических материалов ДОУ № 167,147 г. Тольятти / Под ред. Т. А. 

Сидорчук – Ульяновск, 2002. – 72 с.  

3. Сидорчик Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. - Обнинск: ООО ―Росток‖, 

1998.- 64 с.  

4. Сидорчук Т.А., Кузнецова А.Б. Обучение дошкольников творческому рассказыванию 

по картине. – Ульяновск, 1997. - 74с.  

5. Сидорчук Т.А., Кузнецова А.Б. Технология составления творческих текстов по 

картине.  - Челябинск: ИИЦ «ТРИЗ – инфо». 2000. – 44 с.   

6. Сидорчук Т.А., Самойлова О.Н., Хоменко Н.Н. Признак с именем ―Размер‖. \ ж.  

―Пралеска‖. -Беларусь, Минск, №7, 1997 с. 9-12                                     6. Сидорчук Т.А., 

Самойлова О.Н., Хоменко Н.Н. Технологическая карта метода фокальных объектов 

(МФО). \ ж. ―Пралеска‖. -Беларусь, Минск, № 6, 1997 с.5-8                                                                                                                                                       

7. Творческие задания «Золотого ключика». /Авторы и составители Е.В.Андреева, 

С.В.Лелюх, Т.А.Сидорчук, Н.А.Яковлева – Самара: ДОУ № 277, 2001. – 108 с 8. Хоменко 

Н.Н. Использование игры ―Да-Нет‖ при обучении ТРИЗ. Материалы к семинару, - Минск, 

1995. 9. Хоменко Н.Н. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и проблемы 

образования. // Тезисы докладов 2-й региональной научно – практической конференции 

«Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ». – 

Челябинск, 4 – 5 июня, 1999. – С.19-21.  

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок 

жизни был стабильным, повторяющимся. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. С ребенком, 

который привык к определенному порядку, значительно легче взаимодействовать. Он 

более уравновешен и четко представляет себе последовательность занятий и смену 

деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на следующее 

занятие. 

Организация распорядка опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, тип 

нервной системы).  
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Недопустимо: 

- заставлять ребенка спать, против его воли; 

- заставлять ребенка есть пищу, против его воли, стараться привлечь ребенка, 

заинтересовать; 

- торопить ребенка, что негативно может сказаться на здоровье ребенка, его общем 

самочувствии; 

- ограничивать доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

Прием пищи 

 Перед приемом пищи необходимо рассказать детям о том, что они будут есть, в 

интересной форме рассказать о новом блюде, которое впервые вводится, акцентировать 

внимание на внешнем виде блюда. Необходимо разными способами пробудить аппетит 

ребенка. 

Прогулка 

 Во время организации прогулки необходимо учитывать ее структурные 

компоненты: наблюдение, игровая деятельность, двигательная самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность. Важно грамотно спланировать все компоненты 

прогулки, отобрать необходимое оборудование, пособия для их организации. Во время 

прогулки педагог должен видеть каждого ребенка, чтобы вовремя переключить внимание 

на другой вид деятельности, с целью предупреждения переутомления, развития 

двигательного перевозбуждения. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе, не допускать 

сокращения продолжительности прогулки. 

Ежедневное чтение 

 В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям (перед обедом, сном, ужином).  

 Для чтения необходимо выбирать не только художественные произведения, но и 

познавательную литературу (детские энциклопедии, рассказы и др.). 

 Во время чтения не допускать переутомления детей. 

 Чтение должно быть увлекательным и интересным, при отборе произведений для 

чтения учитывать возрастные особенности детей, предпочтения группы. 

Дневной сон 

 Условия для организации полноценного дневного сна: 

- создание комфортных условий (соблюдать режим проветривания на группе); 

- температура воздуха в спальной комнате не должна быть ниже 19 градусов; 

- во время сна должна быть создана эмоционально комфортная, спокойная обстановка. 

-  пробуждение должно происходить естественно. 

 Пред сном необходимо организовывать с детьми спокойные виды деятельности.   

 

Примерная модель построения режимных моментов в дошкольном возрасте 

Режимный 

процесс 

Образовательная область Содержание деятельности 

Утренний 

прием детей 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальное приветствие детей, 

родителей, ритуал коллективного 

приветствия. 

Самостоятельная деятельность детей, 
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свободные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика. 

Завтрак Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность  

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки (динамические паузы). 

Уход за растениями. 

Дежурство. 

Дневная 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Пребывание на свежем воздухе. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения 

в природе, на улицах города, на участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятие на открытом 

воздухе на спортивной площадке, 

элементы спортивных сезонных игр, 

сезонных видов спорта). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом (сезонные)  - с песком, 

водой, снегом. 

Обед Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе 
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режимных процессов: знакомство с 

новыми блюдами, обсуждение, 

последовательность КГН и др. 

Дневной сон Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Художественно-эстетическое 

развитие (чтение, музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование чтения коротких 

произведений спокойного содержания, 

слушания коротких колыбельных 

спокойных по мелодике. 

Пробуждение 

и подъем, 

водные 

процедуры 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

Хождение по ортопедическим, солевым, 

пихтовым дорожкам. 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Ужин Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных процессов: знакомство с 

новыми блюдами, обсуждение, 

последовательность КГН и др. 

Совместная 

деятельность 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Настольно-печатные и дидактические 

игры с участием взрослого. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей в режимных процессах. 

Свободная самостоятельная игра. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Общегрупповой ритуал «Прощания», 

подведение итогов дня, планирование 

деятельности на следующий день. 

Приведение в порядок группы. 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Прощание педагога с детьми. 
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Учет особенностей климата Дальнего Востока 

 

 МДОУ расположено в зоне умеренно-континентального климата с умеренным 

теплым летом и холодной зимой. Зима длится долгих 5 месяцев, самый суровый из 

которых – январь. Для Дальневосточной зимы характерны обильные снегопады. Но 

метели и стужи не продолжительны. Весна, чаще холодная и длится не больше полутора 

месяцев. Осень в Комсомольске-на-Амуре обычно теплая и солнечная.  

 График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание образовательной деятельности. 

 2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В летний 

период в ДОУ традиционно организуются каникулярные недели, в период которых 

отменяются все занятия, кроме занятий музыкально – эстетического цикла и 

физкультурных. В группах создаются условия для самостоятельной игровой, 

двигательной, познавательной, исследовательской и др. видов деятельности. Проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, театрализованные представления 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Питание обеспечивает организм детей энергией и 

основными пищевыми веществами. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах.  

 

Климатические особенности проведения прогулки  

 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

  Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в 

соответствии с климатическими условиями Хабаровского края.  

 При температуре воздуха ниже -15 град. С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

погода Длительность прогулки 

До –15 С 0 Не менее 4-4,5 часа 

–15 –20 С0  

ветер 2 м/с 

60минут 

–15 –24 С0 ветер 3-7 м/с и выше 30минут 

–25 –35 С0 , ветер до 2 м/с 30минут 

–25 –35 С0 , ветер 3-7 м/с и выше Не гуляют 

 

 Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет проводится на открытом 

воздухе. Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических 

особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в 

зале. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.  

 Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  
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 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

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

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Группы функционируют с 7.00- 19.00 при работе по пятидневной неделе. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового 

дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересов и склонностей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс сочетания 

различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность  

(НООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Построение режима дня осуществляется с учетом Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют базовый режим дня. 

 

Режим дня в старшей группе /от пяти до шести лет/ 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

1.Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство. 

2. Ежедневная утренняя гимнастика  

3.Подготовка к завтраку, завтрак  

4.Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ННОД  

5. Непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность 

6. Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 

 7. Самостоятельная деятельность, игры, кружковая работа 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, труд) 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 

7.00-8.15  

 

8.15-8.25  

8.25-8.50 

8.50-9.00  

9.00-9.20  

9.30 – 9.55 

9.55- 10.05  

10.05 – 10.35 

10.20 – 11.30 

10.35- 12.25 

12.25-12.50 
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9.Подготовка ко сну, дневной сон.  

10. Пробуждение и разминка в постели, воздушные и водные 

процедуры 

11. Подготовка к полднику, полдник 

12. Самостоятельная деятельность, игры, труд 

13. Непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность, кружковая деятельность 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

15. Подготовка к ужину, ужин 

16. Самостоятельная деятельность, игры, прогулка. 

17. Уход детей домой  

12.50 – 15.00 

15.00- 15.20 

 

15.20- 15.45 

15.45- 16.00 

16.00 – 16.25 

 

16.25 – 18.15 

18.15 – 18.40 

18.40- 19.00 

19.00 

 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

1.Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство. 

2. Ежедневная утренняя гимнастика  

3.Подготовка к завтраку, завтрак  

4.Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ННОД  

5. Непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность 

6. Подготовка к второму завтраку, завтрак. 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, труд) 

8. Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

9.Подготовка ко сну, дневной сон.  

10. Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

11. Подготовка к полднику, полдник 

12. Самостоятельная деятельность, игры, труд 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, 

 возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

14. Самостоятельная деятельность, игры 

15. Уход детей домой  

7.00-8.15  

 

8.15-8.25  

8.25-8.50 

8.50-9.30  

9.30-9.55  

 

9.55- 10.00  

10.00 – 12.15 

 

12.15 – 12.25 

12.25-12.50 

12.50 – 15.00 

15.00- 15.20 

15.20- 15.45 

15.45- 16.00 

16.00 – 18.15 

18.15 – 18.45 

18.45- 19.00 

19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе /от шести до семи лет/ 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятиям 

Занятия 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные,  водные процедуры 

 

7.00-8.30 

8.30-8.40 

8.40-8.55 

8.55-9.00 

9.00-9.30;  9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-12.35 

 

12.35-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность, игры 

Уход детей домой 

15.25-15.40 

15.40-16.30 

16.30-18.30 

18.30-18.45 

18.45-19.00 

19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятиям 

Занятия 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные,  водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность, игры 

Уход детей домой 

7.00-8.30 

8.30-8.40 

8.40-8.55 

8.55-9.00 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-12.35 

 

12.35-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-16.30 

16.30-18.30 

18.30-18.45 

18.45-19.00 

19.00 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в ДОУ 

Щадяще-оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также в период адаптации. Этот режим 

обеспечивает ребѐнку постепенный переход на общий режим. Несомненно, что 

продолжительность отклонений зависит от многих причин - тяжести острого заболевания, 

характера лечения, срока выписки, индивидуальных особенностей ребѐнка и т. д.   

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждения. 

ОРВИ, 

острый 

бронхит, 

бронхит, 

ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического 

отита, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

среднетяжѐлой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после 

полостных операций, состояние 

после тонзилэктомии 

Острый нефрит, 

менингит (любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 месяцев) Более 2 месяцев 

(часто постоянно) 

 Режим в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости предусматривает:  

- время для осмотров детей; 
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- проведение профилактических мероприятий; 

- снижение интеллектуальной нагрузки; 

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе. 

 

Двигательный режим в ДОУ 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок, хороводные игра или игры средней 

подвижности, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный 

режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на 

воздухе в летний период времени, гимнастика после дневного сна, двигательная 

разминка во время перерыва между занятиями, психогимнастика. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре - 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. На физкультурных занятиях создаются ситуации для 

раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.  

 

Модель двигательной активности воспитанников ДОУ 

Группы старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Виды деятельности Особенность организации Длительность  

старшая подготовительная 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

10 мин. 12 мин. 

2 Двигательная разминка 

между занятиями 

Ежедневно 10 мин. 10 мин. 

3 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

4-5 мин. 5 мин. 

4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

Ежедневно  подгруппами 

(подобранными с учетом 

двигательной активности 

детей) 

25 мин. 

(1прогулка) 

20 мин. 

(2прогулка) 

30 мин. 

(1прогулка) 

25 мин. 

(2прогулка) 

5 Оздоровительный бег Ежедневно  5 мин. 5 мин. 

6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 12 -15 мин. 15 мин. 

7 Гимнастика после сна в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

13 мин. 15 мин. 

8 Физкультурно- 3 раза в неделю 25 мин. 30 мин. 
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оздоровительные занятия 

9 Самостоятельная 

двигательная активность 

детей во время прогулки 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

10 День здоровья  2-4 раза в год (последний 

четверг квартала) 

  

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 40-60 мин 

12 Физкультурно-спортивные 

праздники на воздухе 

2-3 раза в год 60-90 мин. 60-90 мин. 

13 Спортивные кружки, 

танцы 

Не более 2 раз в неделю 

(по желанию детей и 

родителей)  

30 30-40 

 

3.2.2.  Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на 

неделю по возрастным группам составлено с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности с детьми 

старшей компенсирующей группы на 2018-2019 учебный год 

 

 Старшая группа (5-6л.) 

Понедельник 1.Речевое развитие (занятие учителя-логопеда)                   9.00- 9.20 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим) 9.30- 

9.55 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыка)          16.10- 16.35 

Вторник 1.Речевое развитие (занятие учителя логопеда)                 9.00- 9.20 

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 9.30 – 

9.55 

3 .Физическое развитие                                                      16.30 – 16.55 

Среда 1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                   9.00-9.20 

2 Речевое развитие (чтение художественной литературы) 9.40- 10.04 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)        16.00- 16.25  

Четверг 1. Речевое развитие (занятие с учителем- логопедом) 9.00 – 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.30- 9.55 

3. .Физическое развитие                                                   16.00- 16.25 

Пятница 1.Речевое развитие (занятие с учителем- логопедом)      9.00- 9.20 
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2. Художественно – эстетическое развитие конструирование/ 

Познавательное развитие (познавательно – исследовательская 

деятельность)                                                                        9.40- 10.05 

 3. Физическое развитие                                                     16.00- 16.30 

Объем 

образовательной 

нагрузки в день, в 

неделю 

45мин.-1 ч. 

10 мин./5ч.50 мин. 

Количество ННОД 

в день/неделю 

2-3/15 

Продолжительность  20- 25 мин. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе компенсирующей группы на 2018-2019 учебный год 

 

понедельник 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда) ) 9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

9.40- 10.10 

3.Физическое развитие 10.20- 10.50 

4.Занятие психолога 16.00-16.30 

вторник 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда)9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ФЭМП)9.40- 10.10 

3.Художествено-эстетическое развитие (музыка)10.20- 10.50 

среда 1.Речевое развитие (чтение художественной литературы) 9.00- 9.30 

2.Художествено-эстетическое развитие (лепка/ аппликация)9.40- 

10.10 

3.Физическое развитие (на воздухе) 10.30- 11.00 

четверг 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда)9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40- 10.10 

3.Художествено-эстетическое развитие (музыка)10.20- 10.50 

4. Художественно-эстетическое (конструирование) / Познавательное 

развитие (познавательно-исследовательская деятельность) 16.00-

16.30 
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пятница 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда)9.00- 9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование)9.40-10.10 

3.Физическое развитие (зал) 16.00-16.30 

Объем 

образовательной 

нагрузки в день, в 

неделю 

1 ч.30мин-2ч./8ч.30 мин. 

Количество ННОД в 

день/неделю 

3-4/17 

Продолжительность  30 мин. 

 

Проектирование образовательной деятельности 

 При построении образовательной деятельности учитываются: 

- принцип триединства задач решаемых в ходе образовательной деятельности 

(воспитательных, образовательных и развивающих); 

- принцип тематичности при построении и планировании работы с детьми (построение 

всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы недели, реализации 

комплексно-тематического планирования деятельности). 

     Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 
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для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

В 2018-2019 уч. году предполагается 36 рабочих недель. Будут рассмотрены 36 

тематических циклов.  

По плану учителя-логопеда всего планируется провести 146 занятий. Занятия по 

формированию звукопроизношения (1 раз в неделю) – всего 36 занятий в учебном году. 

Занятия по обучению элементам грамоты (1 раз в неделю) – всего 36 занятий в учебном 

году. Занятия по формированию лексико-грамматических категорий (1 раз в неделю) - 

всего 37 занятий в учебном году. Занятие по развитию связной речи (1 раз в неделю) - 

всего 37 занятий в учебном году.  

На решение задач обязательной части, составленной на основе «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» Н. В. Нищевой отводится 80%. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений составляет – 20% от общего объема содержания 

адаптированной образовательной программы. 

 Для старшей и подготовительной к школе групп имеется перспективное 

комплексно-тематическое планирование, которое отражено в Рабочих программах 

педагогов логопедических групп. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников, проводимых в 

ДОО  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в логопедических группах охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Дети приучаются осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. У 

детей расширяются представления об искусстве в ходе посещения выставок, музеев, 

театров, о государственных праздниках в процессе привлечения их к подготовке к 

праздникам и участию в праздничных утренниках.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка 

– окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям. 
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Культурно-досуговая деятельность (традиции, праздники, мероприятия) 

Вид КДД Старшая группа Подготовительная группа 

Праздники - «День Знаний» 

- «Встреча осени» (Осенины) 

- «Новый год» 

- «8 Марта» (междуна-родный 

женский день) 

- «День Победы» 

- «Весна-красна» 

- «День Знаний» 

- «Встреча осени» (Осенины) 

- «Новый год» 

- «Весна-красна» 

- «8 Марта» (междуна-родный 

женский день) 

- «День Победы» 

- «Весна-красна» 

Тематические 

встречи 

- Мамин день  

- День Защитников Отечества 

- Мамин день 

- День Защитников Отечества 

Развлечения, 

экскурсии 

- «Игры народов Приамурья» 

- «Забавы народов 

Приамурья» 

- «Памятные места города» 

- «Улицы моего города» 

- экскурсии в Краеведческий 

музей, библиотеку им. 

Островского (литературные 

вечера), школу-интернат 

(преемственность) 

- «Игры народов Приамурья» 

- «Забавы народов Приамурья» 

- «Памятные места города» 

- «Улицы моего города» 

- экскурсии в Краеведческий 

музей, библиотеку им. 

Островского (литературные 

вечера), школу-интернат 

(преемственность) 

Мероприятия - Мама, папа, я – спортивная 

семья 

- Мама, папа, я – спортивная 

семья 

 

Нормы жизни группы  

 Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

  Основная группа запретов: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам — нельзя без разрешения другого ребенка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

 

Особенности организации групповых отношений  

 Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, 

доверительного общения друг с другом, с воспитателями, младшим воспитателем, в лице 

которых ребенок всегда надеется встретить поддержку, понимание, сочувствие. Добиться 

благоприятной атмосферы помогут установленные в группе традиции.  

 

Традиции жизни группы и праздники  
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Ежедневные традиции  

1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети.  

2. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. 

 3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со всеми 

детьми кратко подводит итог прожитого дня. Дает оценку положительным действиям 

детей. Особое внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждает к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее.  

 

Ежемесячные традиции  

1 раз месяц проводится досуг при участии сотрудников детского сада и родителей. Точно 

выбранные и по форме, и по содержанию способы проведения свободного времени 

помогают снять напряжение, исправить плохое настроение. Поэтому организованный 

досуг имеет и развивающий, и психотерапевтический эффект. Регулярное общение с 

увлеченными взрослыми позволяет познакомить детей с разнообразными формами 

деятельности, внести в их жизнь в детском саду радость и определенные культурные 

ценности.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиции фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

День именниника 

Для этого события существует единый сценарий, который реализовывается при 

чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — накидка и 

корона именинника для мальчика и для девочки; специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол. Традиционная хороводная игра, например 

«Каравай»; поздравления с пожеланиями. Подарки дарятся одинаковые для всех, с учетом 

половой принадлежности. Поощряются подарки сделанные руками детей.  

 

Общекультурными традициями жизни группы являются следующие формы:  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 - посещение театра, музея, библиотеки. - интересные и приятные общения с младшими 

детьми в детском саду; 

 - просмотр кукольных спектаклей.  

 На учебный год педагогами группы разработан перспективный план досугов и 

развлечений, который отражен в Рабочих программах педагогов групп и перекликается с 

планом по работе с семьями воспитанников и важными датами календаря.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-развивающая среда в компенсирующих  группах организована  с 

учетом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 
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  Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группе порядок и уют. 

  При создании предметно-развивающей среды учтена полоролевая специфика. 

Имеющийся в группе материал и правильная его организация способствуют 

всестороннему развитию детей. 

Для всестороннего развития личности ребенка в группах имеются развивающие 

центры, позволяющие детям самостоятельно (подгруппой) организовывать 

самостоятельную деятельность: 

                  - «Будем говорить правильно», оснащенный картотекой словесных игр, игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам; 

                 - «Играем в театр» представлен  оборудованием  для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам; 

 - «Музыкальный» – представлен  разнообразными музыкальными инструментами; 

 - «Художественно-эстетического развития», включающего в себя все необходимое для 

развития  художественного вкуса, закрепления умений и навыков. 

 - «Науки и природы» - предметы и оборудование, схемы для исследовательской 

деятельности детей 

- «Математического развития» - представлен счетным материалом. Комплектами цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, материалом для магнитной доски, 

коврогрофом и др. 

- «Наша библиотека» - представлен любимыми книгами детей и книгами по программе, 

энциклопедиями, детскими журналами, магнитофоном, дисками с записью литературных 

произведений для детей 

- «Учимся конструировать», «Учимся строить» представлен крупной и мелкой мозаиками, 

различными конструкторами для построек, пазлами,  блоками Дьенеша, палочками 

Кюизенера и др. 

- «Художественного творчества» представлен различным материалом для творчества 

детей, книжками раскрасками и т.д. 

- «Сюжетно-ролевой игры» – представлен предметами заместителями для сюжетно – 

ролевых игр, атрибутами для игр «Доктор», «Парикмахерская», «Моряки», «Магазин», 

«Почта», «Дочки – матери», «Хозяюшки»; 

- «Физкультурный» насыщен разнообразным физкультурным оборудованием 

- «Растем патриотами» представлен геральдикой, фотографиями президента и др. 

- «Умелые руки» содержит в себе разнообразный материал для ручного труда. 

- «Здоровье и безопасность» оснащен пособиями по обучению детей навыкам безопасного 

поведения. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды по 

образовательной области - речевое развитие 
  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в кабинете 

учителя – логопеда в соответствии с программой обеспечивает: 

1. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

2. Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической и артикуляторной моторики; 
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3. Возможность самовыражения детей.  

 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные занятия с детьми.   

 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

- Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

- Развития речевого дыхания. 

- Мелкой моторики. 

- Автоматизации звуков речи.Дифференциации звуков речи. 

- Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

- Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

- Коррекция психических процессов. 

  Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете: 

- Логопедическое обследование; 

- Проведение индивидуальных занятий; 

- Консультирование педагогов и родителей; 

- Ведение документации. 

Кабинет оснащен всем необходимым для проведения коррекционной работы. Для 

формирования правильного звукопроизношения, развития лексико – грамматических 

категорий, связной речи подобран иллюстративный материал предметных и сюжетных 

картин, дидактические и настольно – печатные игры, схемы – модели, книги 

художественной и развивающей литературы, буквари для обучения грамоте и т.д. Для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики подобраны игрушки – 

помощники, опорные схемы на группы звуков. Для развития слухового и зрительного 

восприятия создана сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия, в том числе и для 

самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, 

крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, 

настольно – печатные игры – пазлы, матрешки, сборные игрушки, настольный материал 

для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

 Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения;                                                                                          

2. Обследование понимания речи;                                                                                                                  

3. Обследование связной речи;                                                                                                                                   

4. Обследование грамматического строя речи;                                                                                               

5. Обследование состояния словарного запаса;                                                                                              

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;                                                                                                                          

7. Обследование слоговой структуры слова;                                                                                                 

8.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Профили звуков;   

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

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

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

5. Пособия для работы над речевым дыханием; Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 
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другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.)  

6. Предметные картинки на изучаемые звуки;   

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

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

текстах.  

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки по всем лексическим темам.  

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами. Раздаточный 

материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.  

 

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

                                                                                                                                                                          

Центр речевого развития в кабинете логопеда:  

1. Зеркало.  

2. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

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

5. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка-грамотейка».  

6. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных». 

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

9. 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).  

10. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки») 

11. Разрезной алфавит.  

12. Слоговые таблицы.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя- логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки. 
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2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

4. Игрушки-шнуровки.  

5. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную  программу 

дошкольного общего образования; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
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направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации — местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет — образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации — местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет — образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 
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Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 
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оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Речевая карта 

Когда и откуда 
поступил_______________________________________________________________ 

Анамнез 

- От какой беременности по счѐту? 

______________________________________________________ 

- Как протекали беременность и роды? 

___________________________________________________ 

- Когда закричал? 

_____________________________________________________________________ 
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Раннее психомоторное развитие: 

- удержание головы _____(1,5 м.), ползает ______ ( 5 м.), сидит ____ ( 6 м.), ходит _____  (до 
года). 

- Какие заболевания перенѐс до года? 
____________________________________________________ 

- Правша, левша, амбидекстр. 

Раннее речевое развитие: гуление ___________ (2-3 м.),                    лепет _________ (4-8 м.), 

первые слова ____________(1 год), первая фраза ___________(1,5 – 2 года). 

Беседа с ребѐнком 

Как тебя зовут?_____________________________ Сколько тебе лет? _____________________ 

С кем ты пришѐл в д/с? ____________________ Где ты живѐшь? ________________________ 

Как зовут твоих 
родителей?_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сколько у тебя пальцев на руке? _________  Покажи один __________ Покажи много 
___________ 

Понятие о частях тела: 
_________________________________________________________________ 

Понятие о игрушках: 
__________________________________________________________________ 

Общая характеристика речи: речь отсутствует, звукоподражания, лепетная речь, речь 
отдельными словами, фразовая речь. 

Рисунок ребѐнка (умение держать карандаш__________________ , уровень развития 

предметного рисунка: чирканье, каракули, предметное изображение), ориентировка на листе 

_________________, использование цвета 
________________________________________________ 

Нарисуй так же: дом, дерево, человека (старшая группа, 5 лет) (подгот. группа, 6 лет) 

 
Состояние артикуляционного аппарата 

Мимические движения: 

Поднять брови _________  Нахмурить брови _______ Надуть – втянуть щѐки ________ 

Сглаженность носогубных складок 

Губы толстые или тонкие, расщелины, шрамы: 

«Улыбка» - «Трубочка» ____ «Оскал» _______ Вибрация «тпру» ______________________ 

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрѐстный 

Твёрдое нёбо: высокое, узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель 
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Мягкое нёбо: девиация влево – вправо, укороченное, раздвоенное, отсутствует 

Язык: массивный, маленький, «географический», с укороченной подъязычной связкой 

«Лопаточка» - удержать широкий язык 5 с. ____«Иголочка» - удержать узкий язык 5 с. ___ 

«Часики» - узкий язык влево-вправо ______ «Качели» - широкий язык вверх-вниз ______ 

«Лошадка» - цоканье ____ 

1. Тонус: норма, вялый, чрезмерный 

2. Темп: нормальный, медленный, быстрый 

3. Переключаемость: нормальная, замедленная, замены, синкинезии, гиперкинезы; 

тремор кончика языка, девиация кончика языка вправо-влево, гиперсаливация 
4. Объясни значение слов: 

Общее звучание речи: 

речевой вдох (достаточный, укороченный, речь на вдох);голос (нормальный, высокий, низкий, 
громкий, тихий, затухающий, монотонный, с носовым оттенком). 

Звукопроизношение 

      С  С’  З   З’  Ц   Ш   Ж   Щ   Ч   Л   Л’  Р   Р’  Б  П  М  В  Ф  Т  Д  Н  К  Г  Х  Й (Е Ё Ю Я) 
гласные 

 

Слоговая структура слова 

1.Повтори слова: 

лекарство ______________велосипед 

_______________скворечник__________________                      

сквозняк_________________сковорода ___________________ 

 

6 лет 

Сыворотка__________________ 

простокваша_________________сухофрукты______________парикмахер ____________ 

2. Повтори предложения: 

Водопроводчик чинит водопровод. _______________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской. __________________________________________ 

6 лет 

Экскурсовод проводит экскурсию.________________________________________________ 

Фонематическое восприятие 

Повтори: ТА-ДА-ТА     ДА-ТА-ДА     КА-ГА-КА    ГА-КА-ГА   ФА-ВА-ФА   ВА-ФА-ВА 

Покажи на картинках: 

рак-лак_____________________ мишка-миска _______________________________ 

Марина-малина____________________коза-коса______________________________ 
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Телка-челка______________________мажет-машет____________________________ 

Жевать-зевать____________________Ветер-вечер_____________________________ 

Звуковой анализ и синтез 

Есть ли звук М в словах: ДОМ ___, КОТ ____, МАМА _____, СУП ______ 

Какой первый звук в слове: Аня _____, Оля _______, утка ________ 

Для детей 6 лет: 

Какой звук в конце слова: ДОМ ____, МАК _____, ЛУК ______ 

Сколько звуков в словах: сад ________, каша _______, кошка ______________ 

Составь слово из слогов: ПА-ПА, __________ КО-РА __________, ЛОД-КА 

_____________ 

Составь слово из звуков: К-О-Т  __________, В-О-Д-А  _____________ 

Начальные навыки чтения и письма (Прочитай, напиши) 

Ма-ша   ма-ла.   У   Ма-ши   шар.  У  Ми-ши   ма-ши-на. 

_____________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Грамматический строй речи 

1. Словоизменение. 

1.1Существительные  именительного падежа единственного и множественного числа 

Дом - дома________   крот - кроты________   окно – окна ________________ 

лист – листья ________    дятел - дятлы ________   

6 лет.   Олень - олени______ пень - пни______ воробей – воробьи ______колесо – 

колеса_________ 

1.2. Согласование числительных «два» и «пять» с существительными: 

  1                               2                                                           5 

Утка ________________________________________________________________________ 

Конь ________________________________________________________________________ 

Коза _________________________________________________________________________ 

Змея _________________________________________________________________________ 

Воробей________________________________________________________________________ 

1.2.Существительные в косвенных падежах без предлогов: 
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5 лет 

  
6 лет 

    

  
лиса ѐжик рысь лиса ѐжик рысь 

И. У тебя есть кто? 
            

Р. У них нет кого? 
            

Д. Корм даю кому? 
            

В. Любишь кого? 
            

Т. Доволен кем? 
            

П. Рассказ о ком? 
            

  

2. Словообразование. 

2.1. Уменьшительно-ласкательные формы: 

кольцо - ___________ , ковер - ___________ , одеяло - _______________ , сапог- _________ 

6 лет.    кружка - _____________ , платье - _______________ гнездо - _____________ 

Дерево- ________ 

2.2.Согласование с предлогами 5лет 

ЗА _______________  С __________________ К _________________ ИЗ __________________ 

6 лет  ПЕРЕД _________ ОКОЛО ____________ ИЗ-ЗА____________ ИЗ-ПОД 
______________ 

2.2. Название детѐнышей животных: 
 

У утки________________ 

У кошки_______________ 

У гуся_________________ 

У коровы____________ 

У лошади____________ 

У собаки_____________ 
 

2.3. 6 лет  Образование прилагательных от существительных (Какой предмет?): 

Банка из стекла ______________ снеговик из снега _____________________ 

Книга из бумаги _____________ бочка из дерева _____________________ 

2. 4. Образование притяжательных прилагательных (Чей?, чья? Чьѐ?) 
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хвост волка, чей ___________________ухо волка, чьѐ?____________________________ 

лапа волка, чья? ______________________ 

2.5. Образование приставочных глаголов (шел) 

вошел _______ , зашел _________, вышел ___________ , перешел__________, 

подошел ______,  отошел ___________. 

Вывод:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Обследование навыков самостоятельной речи 

1.1.Составление рассказа по сюжетной картинке (старшая группа) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.Составление рассказа по сюжетной картинке (подготовительная группа) 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок (старшая группа) 

_____________________________________________________________________________ 

2.2.Составление рассказа по серии сюжетных картинок (подготовительная группа) 

_____________________________________________________________________________ 

3.1. Пересказ (старшая группа) 

3.2.Пересказ (подготовительная группа) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Выводы:_____________________________________________________________________        

               

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Лексический запас 

1.Предметный словарь 

Холодильник _________________________________________________________________ 

Пылесос______________________________________________________________________ 

1.2. Назови одним словом. 

Свитер, юбка, брюки – это ______________________ 

Груша, яблоко, лимон – это _____________________ 
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6 лет 

Сапоги, туфли, кеды – это ______________________ 

Молоко, хлеб, колбаса это ______________________ 

1.3.  Назови 

Игрушки ___________________________ 

Посуда _____________________________ 

Фрукты  ____________________________ 

дикие животные __________________ 

птицы ___________________________ 

транспорт ________________________ 
 

1.4. 

2. Словарь признаков. 

2.1. Называние цветов: 

Основных _____________, оттеночных _________________ 

2.2. Прилагательные, обозначающие качество предметов (какой?): 

сахар ___________ платье_____________ 

сосулька___________ вода______ 

ѐжик _______________ 

мех  ________________    

2.3. Подбор антонимов: 

Большой__________ 

Высоко___________ 

Толстый__________ 

Тяжѐлый__________ 

Свет______________ 

веселый ______________ 

доброта ______________ 

здороваться __________ 

сухо _________________ 

терять _______________ 

3. Глагольный словарь 

3.1 Кто как голос подаёт: 
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Кошка ________ 

Утка ________________ 

Корова ______________                             

Свинья _______________ 

Мышь ________________ 

Петух             _________________ 

 
 

3.2. Что делает? 

Врач ________________ 

Повар _______________ 

Строитель _____________ 

Учитель _______________ 

3.3              Назови детенышей. 

У козы _________  у волка ________  у собаки __________  у лисы  _________ 

У курицы _________  у коровы _______ у свиньи ________ у овцы _________ у лошади 

Вывод: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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