


I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа логопеда для детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития и общим недоразвитием речи разработана на основе «Основной 
образовательной Программы муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34», составленной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и на основе содержания примерных  основных образовательных  программ  В.И. 
Логиновой «Детство»;  компенсирующие - для  детей  с общим недоразвитием речи: «Коррекционное 
обучение и воспитание детей  с ОНР» Т.Б. Филичевой и В.Г. Чиркиной и Примерной 
адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» и комментарии к нему. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Согласно ФГОС ДО Рабочая программа логопеда направлена на создание условий развития 
ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в целях оказания помощи в 
достижении детьми дошкольного возраста, имеющими подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией недостатки в развитии, уровня речевого развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения детьми образовательной программы дошкольного 
образования и создания равных стартовых возможностей обучения в начальной школе.  

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, социально-личностной, коммуникативно-речевой сфер. Специфические 
особенности развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 
видов дошкольной деятельности: коммуникативной, предметной, изобразительной, игровой, 
конструктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 
Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности 
детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

В группу компенсирующей направленности зачислены 15 детей с задержкой психического развития  
По итогам диагностики выявлены особенности детей. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 



памяти, пространственной организации движений. Недостаточность объема, обобщенности, 
предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-
пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование 
и конструирование.  
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 
приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 
признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 
(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 
Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 
осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 
отображения предметов [30].  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 
обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-
волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 
поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 
общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 
признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 
Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления 
и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 
причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 
психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-
понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 
синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 
количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 
если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 
программы событий. Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 
сказывается на усвоении получаемой информации.  
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 
распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 
саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 
программы [2; 53].  
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в 
раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 
соответствует потенциальным возрастным возможностям.  
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 
поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 
дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 
от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 
дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 
другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 



опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 
нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 
наличии патохарактерологических поведенческих реакций. Задержка в развитии и своеобразие 
игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 
игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 
игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 
реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 
действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 
перехода к более сложной - учебной деятельности. Недоразвитие речи носит системный характер. 
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 
деятельности и проявляются в следующем:  
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-
слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, 
логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  
 
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 
психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 
отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу 
дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 
мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 
активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 
обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 
деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 
компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 
формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 
образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития  
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 



учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 
каждой категории детей [39].  
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. 
Бабкина; Н.Ю. Борякова [8]).  
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  
• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической 
помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, 
предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития 
эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 
сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 
непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального 
состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности);  
 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных 
нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 
овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  
 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 
включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 
развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 
особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 
ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  



• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 
одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной 
деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их 
мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-
педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 
позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 
по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

I уровень развития речи определяется как отсутствие общеупотребительной речи. Этот уровень 
демонстрирует резко выраженное недоразвитие речи.  

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 
речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 
высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 
коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – 
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («пи» – пить, «кока» – петушок, «кой» 
– открой), отдельные слова, совпадающие с нормами языка («мама», «папа»). Звукокомплексы 
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 
дети преимущественно сохраняют корневую часть, грубо нарушая звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 
как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 
Например, слово «кока», произносимое с разной интонацией и жестами, обозначает «петушок», 
«клюет», «кукарекает», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому дети 
вынуждены активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 
интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 
мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 
речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность 
(«нечленораздельность», смазанность, усредненность). Дети способны воспроизводить в основном 
одно-двухсложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи детей появляются и первые словосочетания. Слова в них 
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 
словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 
включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, «пака» –палка); «контурных» слов 
из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – кровать); фрагментов слов-существительных и 
глаголов («ко» – корова, «пи» – пить, «па» – спать); фрагментов слов-прилагательных и других 
частей речи («босё» – большой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах»).  



II уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи. Дети 
пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех 
слов. Лексический запас значительно отстает от возрастной нормы. Дети владеют обиходным 
словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 
названия предметов, действий, отдельных признаков. Однако, отмечаются ограниченные 
возможности использования предметного словаря, словаря действий и признаков. Это проявляется в 
незнании слов-существительных за пределами обихода, незнании цветов, формы и размера 
предметов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены 
(например, замена глаголов другими, близкими по смыслу: «суп льет» вместо наливает). Характерно 
использование слов в узком значении, когда одним и тем же словом ребенок называет предметы, 
имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции («муха» – муравей, жук, паук). 
Возможно употребление в речи некоторых местоимений, крайне редко союзов, некоторых простых 
предлогов в элементарных значениях или их лепетных вариантов.   

Отмечается недостаточность формирования морфологической системы языка. Навыками 
словообразования дети практически не владеют. Это приводит к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа). Наблюдаются 
существенные затруднения в освоении обобщающих и отвлеченных понятий; в понимании и 
употреблении антонимов, понимании синонимов. 

Отмечаются грубые ошибки в словоизменении, что приводит к неправильному употреблению 
грамматических конструкций: неправильно используются падежные формы; наблюдаются ошибки в 
употреблении существительных мужского и женского рода; отсутствует согласование 
прилагательных и числительных с существительными. Выраженные трудности дети испытывают при 
использовании предложных конструкций: часто предлоги заменяются или опускаются, а 
существительные используются в именительном падеж. 

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. Однако дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога 
рассказывать о семье.  

Фонетическая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 
нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении согласных: свистящих, шипящих, 
соноров, твердых и мягких, звонких и глухих согласных (до 16 – 20 звуков). Высказывания детей 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение 
количества слогов; перестановка с добавлением слогов). При воспроизведении контура слов 
нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, 
звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных.   

III уровень речевого развития определяется как наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 
родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 
общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  



 Типичным является использование простых распространенных и некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 
главных и второстепенных членов («бéйка мóтлит и не узнáйа»  –  белка смотрит и не узнала 
(зайца)).  

Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Дети не могут назвать по 
картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 
(ступеньки, страница). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать как 
штопать, переливать, подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лексических ошибок 
является неправильное употребление слов в речевом контексте.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 
абстрактным и переносным значением (вместо одежда  – «пальты́», мебель – «разные стóлы»), 
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), 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», соловей – «птичка», щука, сом – «рыба»).  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 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»); замены наименований частей предметов названиями самих предметов (ствол, 
корни – «дерево»). Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. 

Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в употреблении некоторых 
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 
числительными в косвенных падежах, что свидетельствует о том, что формирование 
грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития носит незавершенный 
характер. 

Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. 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). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(выключатель  – «клю́чит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением (вместо ручище – «руки») или вообще отказываются 
от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо велосипедист – «который 
едет велисипед»).  

Результатом словообразовательных операций становятся специфические речевые ошибки: 
нарушения в выборе производящей основы (строит дома – «дóмник», палки для лыж – «пáлные»); 
пропуски и замены словообразовательных аффиксов (абрикосовый – «абрикóснын»); грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова; стремление к механическому соединению 
в рамках слова корня и аффикса (гороховый – «горóхвый», меховой – «мéхный»). Типичными 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 



Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и монологах. Отмечаются 
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 
детей, неумением выделять главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. 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.  

Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи является нарушение звуко-
слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. В самостоятельной 
речи детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но типичными являются трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: антиципации (автобус – 
«астóбус»), персеверации, добавление лишних звуков (медведь – «мендвéдъ»), усечение слогов, 
перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной (корабль – «корáбыль»). 
Правильно повторяя вслед за логопедом 3 – 4 сложных слова, дети в самостоятельной речи их 
искажают, сокращая количество слогов (фотографирует – «графирует»). 

Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры является зависимость между 
характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных (фонематических) или моторных 
(артикуляционных) возможностей детей. Это заключается в следующем. Преобладание ошибок, 
связанных с перестановкой или добавлением слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии 
слухового восприятия. У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечения 
согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер. Ошибки, выражающиеся в сокращении 
числа слогов, уподоблении слогов друг другу, сокращении при стечении согласных указывают на 
преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят более стабильный характер.    

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 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. Уровень фонематического восприятия детей 
находится в определенной зависимости от выраженности недоразвития лексико-грамматического 
строя речи. Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью.   

Коррекционная помощь детям с общим недоразвитием речи является одним из приоритетных 
направлений в области образования.  



Доступное и качественное образование детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи достигается в ходе реализации Программы Организации через решение 
следующих задач:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психического и/или физического развития детей с общим недоразвитием 
речи;   

- охрана и укрепление физического и психического детей с общим недоразвитием речи, в том числе 
их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с общим недоразвитием 
речи в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с общим недоразвитием речи как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с общим недоразвитием речи, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям детей с общим недоразвитием речи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
с общим недоразвитием речи;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.  

Для связной речи характерны затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом сложно переключаются на изложение истории от третьего лица, не 

включают в известный сюжет новые элементы, изменяют концовку рассказа. 

При разработке Программы использованы комплексные образовательные программы, 
соответствующие Стандарту (см. п. «Методическое обеспечение») и парциальные образовательные 
программы (см. п. «Методическое обеспечение»), а также методические и научно-практические 
материалы. 



 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  
– позитивная социализация ребенка;  
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; – сотрудничество Организации с семьей;  
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 
особенности;  
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка;  
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ОНР 
дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 
программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3 Целевые ориентиры 



По направлению «Речевое развитие»:  
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 
возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 
значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 
понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 
связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 
примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
 

1.1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление  и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 



– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 
и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 
на уровне  учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне  должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка  

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 



• обеспечения объективной экспертизы деятельности  в процессе оценки качества программы 
дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  является 
оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования . Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии 
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 
ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 
образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 
государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную 
и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 
самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

                                          II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 



художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено право 
выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а 
также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 

2.3  Основное содержание 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 
нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 
характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 
явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие 
между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его 
развитие.  Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 
помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 
«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 
познания, общения, деятельности. 
 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 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 
широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 
 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 
пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 



театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 
творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 
поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой 
деятельности по интересам. 
 Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов 
старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным 
элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 
ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 
увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-
самоделок, простейших механизмов и моделей.  Воспитатель своим примером побуждает детей к 
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, 
необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 
экспериментирование, рассуждение, предположение. 
 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе развивается 
естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 
школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать 
развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 
ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель 
стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к 
саморегуляции своих действий.  Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 
сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 
правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 
подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших дошкольников 
является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 
 Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и 
другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 
ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 
преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом 
себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 
«собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 
приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. 
Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник 
познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному 
знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 
становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 
конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию 
ценности окружающих людей 
 Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое 
уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там.В 6 лет системы организма созрели 
настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, 
так и физические. 
Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей 
ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 
 К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 
действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 
 Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 
должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, 
второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 
  Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается 
проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 
 Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 
Ребенок  должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно 



выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному 
образцу. 
 Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он 
должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 
 Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 
долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а 
также развитой речью с большим запасом слов. 
 Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет 
должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками 
«зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как социальный, так, и 
эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию 
ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого необходима произвольность 
памяти, внимания, восприятия. 
 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 
играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 
дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». 



 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 
 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 
 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. 



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами воспитатели: 
• они получают еще одного взрослого заинтересованного человека, который может занять детей 
в каком-то центре; 
• они могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети и обсудить с 
ним результаты этих наблюдений. Это поможет педагогам лучше планировать свою работу; 
• они могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей 
для обогащения содержания своей работы с детьми, а также использовать потенциал старших 
братьев и сестер, бабушек и дедушек; 
• вовлечение членов семьи в образовательный процесс в группе позволяет педагогам быть 
уверенными, что родители будут помогать детям закреплять полученные знания дома; 
• возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует поддержке 
программы и совместных проектов детей и взрослых; 
• педагоги могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на 
просьбы воспитателей о помощи в формировании каких-то учебных материалов, игрушек, 
книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 
 

2.7 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 
проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 
сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок 
приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 



других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию.  

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.  

• В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 
инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 
проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 
и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 
объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 
обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  
 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие ребенка. 

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 



2.9.  Коррекционно-развивающая  работа  с детьми, имеющими задержку 
психического развития и  общее недоразвитие речи. 

 В основе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии речи и 
задержкой психического развития, лежат идеи единства, целостности, неразрывности 
образовательно-воспитательного процесса. Проявляется это в соблюдении целостного, системного 
характера целей, подцелей, задач и отдельных операций воспитания и обучения. 
 В соответствии с нарушениями образовательная область «Речевое развитие» и 
«Познавательное развитие» выдвинуты на первый план, так как овладение родным языком является 
одним из основных элементов формирования личности. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 
компонентов;  
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 
материале;  
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  
- формирование культуры речи;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 
грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 
развития ребенка. 
 
Раздел «Развитие речи»  
Общие задачи:  
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 
средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми 
и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-
фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, 
двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 
эмоциональной культурой речевых высказываний.  
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 
(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 
людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены 
умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 
Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре 
на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 
формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 
операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков 
(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 
пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в 
художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 



сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 
абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 
природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 
настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный 
- нескромный, честный - лживый и др.). 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается 
многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 
Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 
восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.  
2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 
произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 
Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 
двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 
состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 
количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 
освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 
предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 
Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 
направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной 
азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 2.4. Связная речь 
(диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены 
умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 
героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 
Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 
описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 
языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства 
выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 
опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 
знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может 
говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 
вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с 
использованием словесно-логических средств.  
3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 
ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют 
первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 
поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 
формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 
конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 
экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 
«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 
для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 



поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 
на собственный опыт или воображение. 

Задачи работы учителя-логопеда: 
 Обследование воспитанников всех групп ДОУ с целью выявления детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи. 
 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуально-типологических особенностей детей. 
 Проведение профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 
индивидуальной и подгрупповой работы. 
 Оценка результатов помощи детям и определение степени готовности к школьному 
обучению. 
 Формирование у педколлектива и родителей ДОУ информационной готовности к 
логопедической работе, помощь в организации речевой среды. 
 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения речевой 
работы с детьми. 
 Основная цель – обеспечение коррекции имеющихся недостатков речевого развития и 
формирование основ самостоятельной, развитой в эмоциональной, интеллектуальной и нравственно-
правовой сферах личности позволяет сформулировать задачи, решение которых составляет 
содержание педагогической деятельности всех субъектов образовательно-воспитательной системы. 
К этим задачам можно отнести: 
 - комплексное планирование педагогами образовательно-воспитательной и коррекционно-
развивающей деятельности на весь период пребывания ребенка с ОНР в ДОУ; 
 - методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной программы в виде 
учебно-тематических планов; 
 - психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения всей образовательно-
воспитательной системы в ДОУ и каждого ребенка в общем и речевом развитии. 
 

 В основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с ОНР 4-7 лет положены 
следующие принципы: 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 
- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).  
- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка (единство названных направлений и взаимоподготовка).  
 Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ  
занимается не только логопед, но и воспитатель. Логопед развивает и совершенствует речевое 
общение детей,  то воспитатель закрепляет их речевые навыки, полученные на логопедических 
занятиях. Успех формирования правильной речи у дошкольников зависит от степени 
продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений. Перед воспитателем группы для 
детей с ОНР стоят и коррекционные, и общеобразовательные задачи: 
- совершенствование связной речи; 
- обогащение и уточнение словарного запаса ребенка; 
- практическое усвоение грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения, воспитание артикуляционных навыков, фонетико-
фонематической стороны речи, слоговой структуры; 
- подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты. 
 С детьми, имеющими ОНР, ведется работа по накоплению и обогащению словарного запаса. 
В работе над словом применяется тематический подход, тематическое объединение слов, связанных 
ситуативной близостью. Знакомство с группой тематически близких слов на логопедических и 
общеобразовательных занятиях облегчает детям с ОНР их усвоение и запоминание. Темы являются 
сквозными, что придает особое значение каждому временному циклу словарной работы, 
предусматривающей постоянное расширение лексического материала, усложнение содержания 
коррекционно-воспитательной работы. 



 Целостность процесса развития ребенка и взаимосвязь всех звеньев представлено в таблице: 

 

 1. Блок специально организованного обучения в форме занятий 

Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, выстраиваемых каждым 
педагогом, включают в себя наряду с общими целями психического развития детей дошкольного 
возраста (например, развитие творческих способностей, овладение основами математики, овладение 
грамотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов учебной деятельности и т.п.) цели 
специфичные в связи с особенностями детей с речевыми нарушениями. Специфичные цели 
обозначаются учителем-логопедом и сводятся к развитию основных компонентов речевой системы: 
фонетики, лексики, грамматического строя и связной речи. В свою очередь, каждый педагог на 
основе содержания конкретной специально организуемой деятельности детей выстраивает свою 
систему целей, задач и направлений работы.  

 Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом подборе 
основных средств воспитания, но и в индивидуальном подходе к каждому ребенку, некоторые дети 
не могут быстро уяснить задания даже по показу. Именно такие дети нуждаются в индивидуальных 
занятиях, которые проводятся как отдельно с каждым ребенком, так и с небольшими подгруппами 
(3-5 человек), где дети не только усваивают действия, которые были трудны для них- на занятиях, но 
и обучаются дополнительно более сложным. 

 Педагоги строят свою специально организованную деятельность с детьми примерно по 
такому алгоритму: 

1. Первичное обследование, анализ результатов, составление диаграммы развития каждого ребенка 
на начало учебного года, планирование работы в соответствии с учебно-тематическими планами 
учителя-логопеда и с учетом формируемых на занятиях лексико-грамматических средств языка. Их 
работа осу4ществляется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с государственной программой воспитания и обучения в детском саду. 

  

Интеграция образовательных областей в деятельности по коррекции в психическом и речевом 
развитии детей логопедической группы 

Образовательная 
область 

Коррекция в речевом развитии Специалист 

Музыка Развитие интонационной и ритмической стороны речи. 
Развитие слухового внимания. Совершенствование 
движений детей и двигательных реакций на различные 
музыкальные сигналы. Развитие умения воспроизводить 
заданный ряд последовательных действий; способность 
передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм; 
умение переключаться с одного движения на другое. 
Включение логоритмических упражнений и игр в 
музыкальную групповую деятельность детей.  

Музыкальный 
руководитель 

Речевое развитие Развитие словаря. Совершенствование грамматического 
строя речи. Развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 
Обучение грамоте. Развитие связной речи и речевого 
общения. 

Логопед. 
Воспитатели 
группы. 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное развитие. Развитие дифференцированности 
восприятия сенсорной информации, сенсорной 
координации. Развитие психических функций. Развитие 
мыслительной деятельности, познавательных интересов, 
произвольной памяти, способности произвольной 

Воспитатели 
группы. Логопед.  



регуляции поведения, необходимых для успешного 
школьного обучения. Ознакомление с окружающей 
действительностью. Углубление и систематизация 
знаний и представлений об окружающей 
действительности, явлениях общественной жизни, 
предметном окружении. Ознакомление с 
художественной литературой. Развитие интереса к 
чтению. Развитие пространственных, временных и 
элементарных математических представлений. 

Художественно-
творческая 
деятельность 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса.  Воспитатели. 
Логопед. 

Физическая 
культура и 
здоровье 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 
Формирование потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании. Сохранение и 
укрепление физического и психофизического здоровья 
детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
Кроме общей утренней гимнастики проводится 
корригирующий комплекс упражнений в связи с 
диагнозом ПШОП у детей нашей группы. 
Систематически проводится закаливание детей. После 
сна дети дуют на подвесные конструкции. Проходят по 
специальным дорожкам, изготовленных специально для 
закаливания и профилактики заболеваний. Проводятся 
специальные игры-упражнения для выработки 
правильной осанки. Дети  с нарушением речи обучаются 
ритмично, четко, в определенном темпе выполнять 
различные физические упражнения по образцу и на 
основе словесного описания, а также под музыку. У 
детей развивается координация движений, равновесие, 
умение ориентироваться в пространстве, а также 
формируется способность к самоконтролю за качеством 
выполняемых движений. 

Инструктор 
физкультуры 

 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.  
Формы коррекционно-развивающей работы: 

-Подгрупповые занятия логопеда.  

Подгрупповая работа с детьми строится на основе перспективного и тематического планирования, 
разработанного с учетом особенностей развития детей и региональности.    Подгруппы формируются 
с учетом возраста детей и речевого нарушения.  

-Индивидуальные занятия логопеда. . 

         Индивидуальная работа строится на основе проведенной первичной диагностики 
индивидуального речевого развития детей. Для каждого ребенка создается индивидуальный 
коррекционный маршрут, который корректируется в соответствие с результатами промежуточной 
январской диагностики, а также с результатами итоговой диагностики на конец предыдущего 
учебного года. 

-индивидуальная работа воспитателей строится на основе заданий логопеда и отражается в тетради 
взаимосвязи. 



-Организация режимных моментов. 
-Организация занятий в «Школе логопеда» направлена на: 
- вовлечение родителей в образовательный процесс, используя различные формы работы 
(консультации, открытые показы, практикумы для родителей, анкетирование, общение на сайте 
ДОУ). 
- формирование у родителей правильного понимания целостности процесса развития всех сторон 
речи ребенка. 

-формирование у родителей знаний и практических умений по различным видам логопедической 
работы с детьми. 

 
Направления коррекционно-развивающей работы 

 
Нарушение устной речи Направления коррекционной работы 
Общее недоразвитие речи - Обогащение словаря; 

- Развитие грамматического строя речи; 
- Развитие фонематического восприятия; 
- Развитие слоговой структуры слова; 
- Коррекция звукопроизношения 

 

Структура индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения 

№ Тема Задачи  
1-2 Подготовительный этап Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

Развивать артикуляционную моторику, 
речеслуховое внимание. 
Формировать речевое дыхание и голос. 
Развивать познавательные процессы (слуховое 
восприятие, слуховое внимание, зрительное 
внимание, мышление). 
Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать мелкую и общую моторику. 

3-5 Постановка звука Овладеть специальным комплексом 
артикуляционных упражнений. 
Развивать целенаправленную воздушную струю. 
Формировать зрительный образ звука. 
Формировать правильный артикуляционный уклад. 
Развивать простые виды фонематического анализа 
и синтеза. 
Развивать познавательные процессы: восприятие, 
внимание и память. 
Развивать мелкую и общую моторику. 

6-8 Автоматизация звука в 
слогах: 
- прямых, 
- обратных, 
- со стечением согласных 

Развивать речевую активность. 
Развивать артикуляционный праксис, 
переключаемость артикуляционного аппарата. 
Развивать фонематический слух, чувство ритма, 
внимание и слуховую память (запоминание 
заданного количества слогов). 
Формировать умение выражать эмоции мимикой.  
Развивать фонематическое восприятие и навыки 
фонематического анализа и синтеза. 
Развивать мелкую и общую моторику. 

9-12 Автоматизация звука в 
словах: 

Научить правильно произносить слова с 
поставленным звуком. 



- с прямым слогом, 
- с обратным слогом, 
- со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и 
фонематические представления. 
Развивать слуховое внимание, память. 
Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа 
и синтеза слов. 
Развивать навыки словоизменения и 
словообразования. 
Развивать познавательные процессы (память, 
внимание, мышление). 
Развивать мелкую и общую моторику. 

13-
14 

Автоматизация звука в 
предложениях 

Стимулировать речевую активность. 
Развивать коммуникативную функцию речи. 
Составлять предложения по вопросам, по картинке, 
по демонстрации действий. 
Формировать навык анализа и синтеза  состава 
предложения. 
Развивать внимание и логическую память. 
Развивать мелкую и общую моторику. 

15-
16 

Автоматизация звука в 
чистоговорках 

Закреплять звук в рифмованной речи. 
Формировать навык правильного употребления 
падежных окончаний. 
Развивать воображение. 
Развивать просодические компоненты речи. 
Развивать чувство ритма. 

16-
18 

Автоматизация звука в 
самостоятельной речи 

Развивать связное и грамматически правильное 
высказывание. 
Формировать выразительность речи. 
Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать воображение и творческую фантазию. 

19 Дифференциация 
изолированных звуков 

Характеризовать звуки по артикуляционно-
акустическим признакам. 
Развивать зрительный образ звуков. 
Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать  внимание, память. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

20-
21 

Дифференциация звуков в 
слогах: 
- прямых, 
- обратных, 
- со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды. 
Характеризовать звуки по артикуляционно-
акустическим признакам. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 
Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

22-
24 

Дифференциация звуков в 
словах: 
- с прямым слогом, 
- с обратным слогом, 
- со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и 
фонематические представления. 
Развивать слуховое внимание, память. 
Совершенствовать навыки звуко-слогового  анализа 
и синтеза. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

25-
27 

Дифференциация звуков в 
предложениях 

Стимулировать речевую активность. 
Развивать коммуникативную функцию речи. 
Составлять предложения по вопросам, по картинке, 
по демонстрации действий. 
Формировать связность и четкость высказывания. 



Формировать навык анализа и синтеза  состава 
предложения. 
Развивать внимание и логическую память. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

28-
29 

Дифференциация звуков в 
связной речи 

Развивать связное и грамматически правильное 
высказывание. 
Пересказывать тексты с использованием 
мнемотаблиц. 
Формировать выразительность речи. 
Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать воображение и творческую фантазию. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

 
 В работе логопеда пять направлений   идут параллельно. Ребёнка надо подвести к тому, 

чтобы он умел общаться, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения – это 
социально-коммуникативное развитие; много знал - это познавательное развитие; смог выразить 
свои мысли- это речевое развитие; видел красоту окружающего мира  - это художественно-
эстетическое развитие; был здоровым, имел развитую артикуляционную, мелкую и общую моторику 
– это физическое развитие. 
 Всё это позволяет  при планировании коррекционной работы с ребёнком и в процессе 
образовательного процесса воплотить принципы дошкольного образования: 
 
Образовательная 
область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие  Развивать основные движения органов 
артикуляционного аппарата  
Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. 
Укреплять сердечно-сосудистую и 
нервную системы. Улучшать деятельность 
органов дыхания. 
Развивать координированность и точность 
действий. 
 
Развивать конструктивный праксис 
 и тонкую пальцевую моторику. 
Развивать чувство ритма. 
 
Формировать правильную осанку при 
посадке за столом 

Выполнение 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастик. 
- Биоэнергопластика - 
соединение плавных 
движений кистей рук с 
движением органов 
артикуляционного 
аппарата. 
Работа с дидактическими 
игрушками, играми. 
Выполнение пальчиковой 
гимнастики 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать умение действовать 
согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку, работать 
в паре: слушать друг друга, меняться 
ролями. 
 

Режимные моменты. 
Игровая деятельность. 
Беседа. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Совместные действия. 
 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное развитие 
Совершенствовать  умение обследовать 
предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных 
упражнениях и играх. 
Развивать слуховое восприятие. 

- Сухой бассейн. 
«Тактильные коврики». 
Игра «Чудесный мешочек» 
Зрительная гимнастика. 
Прослушивание кассет с 
записью «голосов 



Развивать зрительное восприятие. 
 
Развитие психических функций 
Развивать слуховое внимание и память. 
Развивать зрительное внимание и память. 
 
Развивать мышление. 
 
Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 
 
Формировать представление целостной 
картины окружающего мира 

природы» 
- Игра «Чей звук?» 
«Угадай-ка» (высокие и 
низкие звуки). 
Работа с разрезными  
картинками, пазлами. 
Картинки с 
зашумленными 
предметами. 
Упражнения на 
группировку и 
классификацию предметов 
по одному или нескольким 
признакам. 
Задания: «Чего не стало?», 
«Посмотри, запомни и 
скажи, кто где стоял» 
 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 
внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать её содержание, слышать ошибки  
в чужой и своей речи. 
Закрепить понятие слово и умение 
оперировать им. 
Формировать и совершенствовать 
грамматический строй речи. 
Развивать речевое дыхание. Формировать 
правильную голосоподачу  и плавность 
речи.  
Работать над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Активизировать и совершенствовать 
движения речевого аппарата. 
Автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой 
деятельности. 
Сформировать навыки слогового анализа и 
синтеза слов состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов.  
Закрепить представления о гласных 
и согласных звуках, их отличительных 
признаков.  
Формировать навык различения согласных 
звуков  по признакам: глухой- звонкий, 
мягкий –твердый. 
Сформировать навыки осознанного чтения 
слов с пройденными буквами и 
предложений. 

Ответы на вопросы кратко 
и полно. 
Задавать вопросы. 
Вести диалог. 
Выслушивать друг друга 
до конца. 
Составлять рассказы-
описания. 
Рассказывать о 
содержании сюжетных 
картинок или сюжетной 
картины по плану. 
«Оречевлять»  игровую 
ситуацию. 
Дидактические игры 
«Подбери схему», 
«Волшебные дорожки», 
«Слоговое лото» 
Упражнения  в различении  
на слух гласных и 
согласных звуков, в 
подборе слов на заданные 
звуки.  
 
Игры - инсценировки 

Художественно-
эстетическое развитие 

Развивать навык слушания 
художественных произведений, 
формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному,  к поступкам героев. 
Учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. 

Практическая 
конструктивно-модельная  
деятельность. 
Прослушивание детских 
произведений. 
Книги, знакомящие 



Развивать навык выразительного чтения 
стихотворений. Воспитывать желание 
принимать участие в инсценировках  
 

скультурой русского 
народа: сказки, загадки, 
потешки, игры. 
Музыкально-
дидактические игры. 
Совместное пение 

Логопедическая работа обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в 
коррекции нарушений речевого развития детей. 

Сроки проведения логопедического обследования: 
- входящее обследование: 1-2 неделя сентября; 
- промежуточное обследование: 3 неделя января; 
- контрольное обследование: 3-4 неделя мая. 
Наиболее удобной формой обследования детей на логопункте является экспресс-обследование. 

Его результаты заносятся в журнал логопедического обследования. 
Учитель-логопед проводит углубленную диагностику, которая направлена на выявление 

индивидуальных особенностей, свойственных только данному ребёнку.  Углубленная диагностика 
проводится в течение всего учебного года с использованием разных методов логопедического 
обследования, прежде всего наблюдения за детьми и их речью на занятиях и во всех режимных 
моментах. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ осуществляется в следующем: 

• Учитель-логопед и педагог-психолог (психологическая диагностика, студия общения, 
психологическая коррекция, определение психологической нагрузки, подготовка 
консилиумов); 

• Учитель-логопед и воспитатели (педагогическая диагностика, составление и реализация 
индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 
ПМПконсилиумах); 

• Учитель-логопед и зам.заведующего по воспитательной работе (помощь в организации 
взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание результатов, анализ); 

• Учитель-логопед и медицинские работники (медицинское обследование детей, определение 
нагрузки по каждому ребенку, оздоровительный массаж, подготовка консилиумов); 

• Учитель-логопед и музыкальный руководитель (педагогическая диагностика, логоритмика, 
музыкально-речевые игры); 

• Учитель-логопед и инструктор по физической культуре (педагогическая диагностика, 
двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, 
координация движения). 
 

 
 

III. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
  Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
  Наполняемость Группы определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики Программы. 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 



создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 
  В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 
по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае 
его организации); 
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной 
направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна 
учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 
  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 
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). 
 

3.2 . Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Одним из главных показателей качества дошкольного образования является предметно–
пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных 
государственными образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС 
дошкольного образования).  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее-предметная среда), 
создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает возможность 
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности. 
 Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 
Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
 В ДОУ предметная среда носит характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 
развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 
пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
 В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 
организации  (группы, участка);  
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития;  



- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 
возраста) во всей группе и в малых группах;  
- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
 Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 
процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, представленных во  
ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические 
материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда 
создается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 
реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 
(игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 
художественной литературы, коммуникативной и др.). 
 При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности и 
динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и неординарных 
элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 
Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей разнообразие 
тематики материалов и оборудования для активности детей во взаимодействии с предметным 
окружением.  
 Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор 
деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 
 При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ предметная 
развивающая среда отвечает: 
- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 
образовательных организациях,   
- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организациях.   
 Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 
1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 
недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 
реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей.   
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС дошкольного 
образования:  
-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество 
возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна 
быть многофункциональной;  
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью предметной среды, 
т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 
или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 
закрепляющего функции за определенным пространством);  
- вариативности:предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 
игровую, двигательную активность детей;  
- насыщенности:среда соответствует содержаниюобразовательной программы, разработанной на 
основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям детей; 
- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям; 
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности. 
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает 
среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  



4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности 
развития ребенка на каждом возрастном этапе. 
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые 
в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 
(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а 
также с целью активизации двигательной активности ребенка.  
6.Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.  
7.Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  
8. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 
ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, 
воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

9. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна 
к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего 
партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные игры и др.;  

10. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка 
конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать механизмы 
программированного контроля, например некоторые электрифицированные и электронные игры и 
игрушки;  

11.Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 
народным художественным творчеством. 

12.При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой 
образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и подсобных 
помещений. 

13. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 
образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми является 
игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с 
правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и 
маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое развитие, для 
игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя видами: 
материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также включают оборудование 
общего назначения. Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) являются 
обязательными и используются при реализации образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности включает 
материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) 
деятельности включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 
материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 
материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационно-
развивающее пространство для познавательно-исследовательской деятельности (н-р: телескоп, 
бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 



15.Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени включает различные 
искусственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для 
сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в процессе 
действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться различным способом 
упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

16.Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

17. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, 
приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мульти-разделители, 
магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

18. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы 
оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 
ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

19. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей 
среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

-психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 
развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и 
ориентирования. . 

20. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным), роли 
которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают 
сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского 
возраста. 
 ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 
Приоритетное 
направление 
учреждения 

Выбранные парциальные программы, разработанные авторские 
программы, методики, формы организации образовательной 
работы 

Познавательно-
речевое 

Парциальные: 
О.С. Ушаковой «Развитие речи в детском саду» 
 Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков  и слов» 
«Новые разноцветные сказки»Н.В.Нищева 
Т.В.Большева «Учимся по сказки» 
О.И, Крупенчук«Научите меня говорить правильно» 
Н.В. Нищева «Программа коррекционно- развивающей работы в 
логопедической группе ДОУ для детей с общим недоразвитием речи 
с 4 -7 лет» 

 Программы: 
Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. 
Лисина, М.И. Развитие общения у детей в первые семь лет жизни  
Т.Б. Филичева , Г.В.. Чиркина «Устранение речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста» 



 Методика  
Зарубина, Н.Д.  «Обучения дошкольников связной речи» 
Е.М. Косинова «Методика развития речи» 
 

 авторская программа  
Т.А Ткаченко «Учим говорить правильно»  
О.Г. Ивановская, Е.А. Петрова, С.Ф Савченко «Логопедические 
сказки для развития речи» 

 Формы работы: 
-упражнения в режимные моменты(элементы логоритмики, 
физминутки) 
- драматизация (рассказы, сказки, короткие сценки) 
- совместная работа (логопед, муз.работник, воспитатель, инструктор 
по физкультуре) 
- участие в конкурсах. 
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