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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. 1 Пояснительная записка 
Адаптированная программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12. 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1155 от 17.10. 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1014  от  30.08. 2013 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобразования России от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 

«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

в дошкольных образовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобразования России от 16.04.2001 №29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными возможностями)»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

 Постановление об утверждении 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 

РФ №26 от 15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 

2013 г. №28564);  

 Устав муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево». 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); с использованием авторской примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (проект) «Радуга» и 

парциальных программ. 

На первый план в Программе выдвигается функция доступности 

образования для каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она 

обеспечивает становление и социализацию личности ребенка и ориентирует 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

1.2  Цели и задачи программы 

Цель Программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных 

умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи, 

способствование развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 выявлять раннее и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

  создавать условия для усвоения ООП ДОУ для детей с ОВЗ; 

 Разрабатывать индивидуальные образовательные направления для детей с 

ОВЗ на основе углубленной педагогической и психологической диагностики; 

 обеспечивать эффективность процессов коррекции и социализации детей 

с ОВЗ в системе образования района; 

 способствовать овладению воспитанниками практическими нормами 

речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; воспитывать артикуляционные 

навыки, звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 организовать эффективные условия, обеспечивающие механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

  формировать компоненты устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ 

(учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию); 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия 

педагогов, специалистов и воспитателей. Эта система координирует 

деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации 

педагогического процесса в работе с детьми с ТНР, а также их социализации с 

учетом их индивидуальных особенностей и характера заболевания. 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 



6 

 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Педагогическая направленность работы предполагает развитие игровой, 

мыслительной деятельности, развитие речи и расширение знаний об общей 

картине мира, освоение определенных знаний и умений с ориентиром на 

возрастные особенности детей. 

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях 

дошкольного образования. Роль семьи заключается в системной и 

целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми участниками 

педагогического процесса. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной 

деятельности детей с ОВЗ, результаты которой исследуются на основе 

мониторинга (см. Планируемые результаты). 

Для реализации Программы предполагается наличие условий обучения 

детей с ОВЗ в условиях группы общеразвивающего типа. Под условиями 

следует понимать наличие материально-технической оснащенности помещения 

логопункта, кадрового программно-методического, а также информационного 

ресурсов ДОУ. Программа подразумевает тесное взаимодействие различных 

специалистов, педагогов и администрации учреждения; создание 

благоприятной развивающей и дружелюбной среды для включенного ребенка; 

соответствие ФГОС ДО методического комплекса сопровождения детей с ОВЗ 

и построения самого образовательного процесса; организацию основных и 

дополнительных образовательных услуг для населения с учетом исходящего от 

него запроса.   

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 6 лет и 6 – 

8 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Достижение поставленной цели и решение задач строится на следующих 

принципах: 

- индивидуального подхода (предполагается выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей 

каждого участника образовательного процесса); 

- поддержки самостоятельной активности ребенка (предполагает создание 

условий, при которых активность в образовательном процессе переходит от 

взрослого к ребенку); 

-  активного включения в образовательный процесс всех его участников 

(предполагает создание условий, при которых происходит понимание и 

принятие друг друга в процессе взаимодействия, где участники не только дети, 

но и их родители); 

- междисциплинарного подхода (предполагает комплексный подход к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения); 
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- вариативность в организации процессов обучения и воспитания 

(предполагает создание вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

безбарьерной среды); 

- партнерского взаимодействия с семьей (предполагает создание условий, 

при которых родители станут участниками образовательного и воспитательного 

процесса благодаря установлению доверительных и партнерских отношений с 

педагогами).  

Эффективность Программы заключается в выборе образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе в отношении определения формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, и решается, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка при 

непосредственном участии его родителей (законных представителей). 

1.4 Характеристика контингента воспитанников 

В  группу дошкольников с ТНР входят дети с речевыми нарушениями, 

выраженность которых может быть различна. 

Зачисление детей осуществляется на основании заключения  психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и по заявлению родителей 

(законных представителей). 

В группу входят дети с тяжелыми нарушениями речи (первичный дефект – 

недоразвитие речи, ОНР I, II, III, IV уровня). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фенетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  

«баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать 

играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

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

ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 

синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а 

той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  

языка,  в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   

приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

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

папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  

хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от-
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влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, 

локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок 

и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   

грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых  

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

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

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

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   

(«акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — 

водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» 

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

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 
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носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

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

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — 

«он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

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

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  

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

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

к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    

специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — 

палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл 

— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

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

в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    

(вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — 

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

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

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

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — 

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

т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 
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рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о  любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации 

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

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

перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   

«ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

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

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют 

нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного 

тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 
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дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

1.5  Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 1.6 Система оценки планируемых результатов 

Способы отслеживания достижения детьми планируемых результатов 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется членами ПМПк ДОУ и на ее основе выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Диагностика речевого развития проводится учителем-логопедом в первые 

две недели сентября, последнюю неделю декабря, последние две недели мая. 

В ходе логопедического обследования изучаются следующие 

составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Диагностический инструментарий:  

 иллюстрированный материал для обследования устной речи детей 

старшего возраста Иншаковой О.Б., Смирновой А. И., Гризик Т.И., Бессоновой 

Т.П., Грибовой О.Е.. 

 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. Составители: 

В. П. Балобанова, Л. Г. Богданова и др. 

 Нищева Н. В. Наглядно-методическое пособие. 

Пприменяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

На основе результатов мониторинга заполняются речевые карты 

воспитанников. 

Педагогическая диагностика по пяти образовательным областям ведется на 

основе материалов представленных Голубевой М.Г.  
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В начале, середине и конце коррекционного-развивающего процесса 

педагогом-психологом проводится диагностика уровня развития ребенка по 

методикам Е.А. Стребелевой, С.Д. Забрамной, М. М. Семаго.  

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

  Психодиагностический комплект детского психолога 

(авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не 

только необходимый стимульный материал, но и руководство 

с подробным описанием проведения методик. 

  Психодиагностический комплект психолога ДОУ 

(автор Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического 

развития детей») 

  Психодиагностический комплект «От диагностики к 

развитию» (авт. С. М. Забрамная) 

  Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 

«Настольная книга практического психолога в образовании») 

  Психодиагностический комплект (авт. Р.С. Немов 

«Психология», т.3) 

 

Используемые методики 

№  Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подготовительная 

2. Исследование 

восприятия 

Определить уровень 

развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная 

Старшая 

3. Четвертый лишний Исследование уровня 

развития мышления 

/классификация, обобщение/; 

Подготовительная 

Старшая 

4. Последовательность 

событий 

Исследование словесно- 

логического мышления 

Подготовительная 

Старшая 

5. Десять слов Определение объема рече- 

слуховой памяти 

Подготовительная 

Старшая 

6. Зрительная память Определение объема 

зрительной памяти 

Подготовительная 

Старшая 

7. Кружки Определение уровня 

развития внимания 

Подготовительная 

Старшая 

8. Мелкая моторика Исследование уровня 

развития мелкой моторики 

Подготовительная 

Старшая 
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9. Мотивационная 

готовность к обучению в 

школе 

Определение 

сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная 

10. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 

лет 

Авторы адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. 

Задорина 

Интеллектуальные 

способности детей 

Подготовительная 

11. «Ориентировочный 

тест школьной зрелости» 

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной 

зрелости 

Подготовительная 

 

12. Методика «Беседа о 

школе»(разработанаТ. А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная 

 

13. Коммуникативная 

готовность: 

со взрослыми 

со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная  

14. «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение 

предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности 

Подготовительная 

15. Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения 

ребенка к школе через 

анкетирование 

Подготовительная 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно- 

моторной координации, 

произвольности, умения 

работать по образцу 

Подготовительная 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание коррекционно-развивающей деятельности педагогов 

ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Коррекционная работа направлена на: 

 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является 

раннее включение родителей ребёнка с отклонениями в развитии в 

коррекционно-развивающий процесс. Эффективность помощи детям 

определяется целенаправленностью, адекватностью, индивидуальной 

направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, 

согласованностью работы команды специалистов и родителей на всех этапах 

работы с ребёнком.  

 Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии 

детей принадлежит психолого-медико-педагогическим комиссиям (далее — 

ПМПК), вооружённым современной методологией, укомплектованным 

специалистами разного профиля и оснащённым необходимым оборудованием. 

Особая роль специалистов ПМПК состоит в том, что именно они 

устанавливают статус ограниченных возможностей здоровья у ребёнка и 

определяют для детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической 

поддержке и особых условиях воспитания и обучения.  

 В сфере компетенции ПМПК лежат рекомендации по предоставлению 

ребёнку с нарушениями развития профильной помощи, в частности 

направление на работу с несколькими профильными специалистами: учителем-

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом и др.  

Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении ребёнка с 

неярко выраженными отклонениями в развитии играют психолого-медико-

педагогические консилиумы (далее — ПМПк), которые могут рекомендовать 

ребёнку дополнительные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом 

или педагогом дополнительного образования (воспитателем), осуществляющим 

реабилитацию средствами дополнительного образования.  

Специалисты ПМПК и ПМПк должны быть нацелены на решение 

следующих задач:  

- раннее выявление ребёнка с отставанием или риском отставания в 

развитии; 

- направление ребёнка и его родителей в территориальную службу ранней 

помощи;  
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- определение актуального уровня развития ребёнка, описывающего как 

слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, 

познавательного, речевого и иного развития;  

- разработку индивидуальной программы развития ребёнка; 

- организацию психолого-педагогической работы в условиях специально 

организованной среды, отвечающей возможностям и особым образовательным 

потребностям ребёнка;  

- психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её 

заинтересованных членов; 

- координацию деятельности психолого-педагогических и социальных 

служб в оказании полного комплекса услуг ребёнку и семье при реализации 

индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

- динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и 

речевого развития;  

- корректировку индивидуальных программ развития.  

 Важными принципами организации коррекционно-развивающего 

процесса  

 являются: 

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  

- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности;  

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и 

предпочтений ребёнка; 

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям 

ребёнка; создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным 

потребностям ребёнка и способствующих формированию у него адекватных 

ориентировочных реакций;  

- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных 

проявлений откло няющегося или нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в 

динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 

ребёнком и организации его функционирования.  

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 5–6 лет 
Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

эмоционально-волевой сферы ребёнка: 

 выявлять качество замещения в игре: 

- отмечать, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители;  

- наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли и время 

удерживания в  рамках принятой роли;  

 - определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»);  

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, 

или настаивает на главной роли;  
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 - учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается 

реализовать только собственные игровые интересы;  

 - какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия 

(активная, пассивная);  

 - активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со 

сверстниками или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой);  

 изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:  

- способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных 

отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

- имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует 

понарошку, от имени лица, роль которого выполняет;  

 - способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному 

до начала игры;  

 анализировать творческие проявления в игре: 

 - играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи 

взрослого  для удержания себя в роли;  

 - проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов 

и рисунка роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых 

сюжетов и ролей;  

 - создаёт ли в игре выразительный образ;  

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических 

средств, сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 - проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры;  

 - является ли речь активным средством налаживания партнёрских 

отношений, т. е.  

 - выполняет ли она коммуникативную функцию;  

 - выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;  

- активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в 

игре.  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 

ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребёнка 

со взрослым и с другими детьми:  

 учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к 

совместной деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: 

«Я хочу», «Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», 

«Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я — 

строить» и т. д.;  

 формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со 

сверстниками на основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать 

педагога или родителя для разрешения возникающих разногласий;  

 закреплять использование детьми специфических предметных действий в 

быту и на занятиях;  

 формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 
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 закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени 

и фамилии в ситуации знакомства или представления;  

 учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или 

общения;  

 учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к 

ним по имени и отчеству;  

 учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе 

взрослого;  

 учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности 

(игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой);  

 закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

 учить детей называть время своего рождения (летом, зимой);  

 создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей деятельности;  

 формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

 закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской 

деятельности.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

 6—8 ЛЕТ 
Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

эмоционально-волевой сферы ребёнка: 

 выявлять качество замещения в игре: 

- отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители;  

 - наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли, и отмечать 

время удерживания в рамках принятой роли;  

 - определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»);  

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами:  

- выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу 

сообщества, или настаивает на главной роли;  

 - учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается 

реализовать только собственные игровые интересы;  

 - какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия 

(активная, пассивная);  

 - активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со 

сверстниками или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

 изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:  

         - внимательно наблюдают, не является ли предметный план игры 

доминирующим, не заслоняет ли он воссоздание социальных отношений;  

 - способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных 

отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  
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- имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует 

понарошку, от имени лица, роль которого выполняет;  

 - способен ли следовать ролевому правилу, сформулированному до 

начала игры;  

 анализировать творческие проявления в игре: 

 - играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи 

взрослого для удержания себя в роли;  

 - проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов 

и рисунка роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых 

сюжетов и ролей;  

- способен ли до начала игры сформулировать игровой замысел и 

реализовать его (каков характер плана — касается ли он только 

последовательности этапов или ролевого правила в том числе);  

 - создаёт ли в игре выразительный образ;  

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических 

средств, сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 - проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры;  

 - является ли речь активным средством налаживания партнёрских 

отношений, т. е. выполняет ли она коммуникативную функцию;  

 - выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;  

- активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в 

игре.  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 

ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, навыков произвольной 

регуляции деятельности, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с 

другими детьми: 

 создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний — 

радость на приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление 

на новый способ использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к 

плачущему сверстнику и т. п.;  

 учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные 

выражения эмоций у людей — страх, удивление, радость, печаль;  

 учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие 

эмоции и определять причину их появления (используя литературные 

произведения);  

 учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в 

группе и в семье, доводить порученное дело до конца;  

 учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не 

старался» выполнение сверстниками поручений, взаимодействие в совместной 

деятельности; 

  закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнёром или 

партнёрами во время игры и в другой совместной деятельности;  
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 создавать условия для формирования у детей умений определять 

эмоциональное состояние человека по картинке и фотографии: радость, обиду, 

гнев, страх, стыд, удивление, печаль;  

 продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния 

человека с причиной его возникновения;  

 закреплять умения детей определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих ребёнка людей и формировать 

адекватные способы реагирования;  

 закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах 

деятельности, формировать словесные формы выражения адекватной 

самооценки;  

 учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая 

чувства окружающих людей (использовать примеры из художественных 

произведений);  

 учить общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-

этические нормы, принятые в определённой ситуации (обращаться с просьбой, 

уметь выслушивать другого человека);  

 знакомить детей со способами предотвращения и прекращения 

конфликтных ситуаций;  

 закреплять умения детей осуществлять совместную деятельность с 

партнёром, основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках 

сотрудничества;  

 формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных 

ситуациях.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

2.1.2 Познавательное развитие 
5—6 ЛЕТ 
 Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития 

ребёнка в соответствии с общими подходами к диагностике по Программе 

«Радуга» с целью выявления нарушений развития.  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 

познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, 

стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

 развивать зрительное восприятие и внимание: 

 - учить детей соотносить изображённое на картинке действие с реальным 

действием;  

 - учить детей производить выбор определённого действия, изображённого 

на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит (сидит, 

рисует)»);  

 - учить детей запоминать названия изображений. Использовать лото. 

Делать выбор сначала из двух картинок, а затем из четырёх;  

 - учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться 

от других признаков — цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, 
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квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной 

величины;  

- продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе 

конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном. 

Учить анализировать образец;  

 - учить детей производить выбор величины по образцу из трёх 

предложенных объектов, проверяя правильность выбора приёмом 

практического примеривания;  

- учить соотносить предметы по величине (три размера — «Три медведя», 

«Расставь игрушки в три домика»);  

 развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

 - знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, 

сигнал автомобиля);  

 - учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 

характеристикам («Угадай, на чём я играю»);  

 - учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона — 

дверной звонок, сигнал автомобиля — гудок паровоза);  

- учить детей находить заданное слово в предложенной фразе;  

- продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, 

шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум 

дождя, бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание ветра; пение птиц);  

- учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого 

человека и  ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение 

птиц — журчание ручейка, шум ветра — звук морского прибоя);  

 - формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его 

звуковые характеристики в продуктивных видах деятельности и в игре 

(«Нарисуй, на чём я играю», «Выбери и наклей животное, которое говорит 

«мяу-мяу»);  

- учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе 

(например, «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», 

«песенки поёт» и т. д.);  

- учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре ( 

дом — кот,удочка — дудочка, мишка — книжка);  

 - продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные 

явления по звуковым характеристикам (шум дождя — звук морского прибоя, 

пение птиц —шум ветра, звук работающего пылесоса — звук стиральной 

машины);  

- учить детей определять направление звука и его источник без опоры на 

зрительный анализатор;  

- учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и 

дифференцировать их между собой на слух;  

 - формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ 

предмета или явления с учётом его звуковых характеристик (спросить, кто 

пришёл, услышав звук дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; 

закрыть форточку, услышав раскаты грома и звуки сильных порывов ветра; 

остановиться, услышав сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона);  
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 - учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и 

звучанию ( дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка); 

 развивать тактильно-двигательное восприятие: 

 - продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину 

предметов;  

- учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования;  

 - учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — 

выбор из четырёх предметов;  

 - развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы 

исследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-

двигательный (обводить по контуру);  

 - учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после 

зрительно-тактильного обследования;  

 - учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы 

— выбор из трёх предметов;  

 - учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

признаков этого предмета педагогом (предмет не называть);  

 - учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный); по 

качеству поверхности (гладкий — шероховатый);  

 - формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов;  

 развивать вкусовую чувствительность: 

 - формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»);  

 - учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 

зависимости от их температуры: горячие, тёплые, холодные;  

 - формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный 

вкус: сладкий, кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», 

«Нарисуй, что бывает кислым»);  

 - учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три 

продукта);  

 - учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов 

по двум заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на 

все продукты со сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все продукты 

с кислым вкусом»);  

 - учить детей подбирать набор продуктов, используемых для 

приготовления простых блюд (салат, компот, каша);  

 - знакомить детей с основами рационального питания: употребление 

соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и 

сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом;  

 - знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе 

различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с 

чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь 

с огурцом, яйцом и салатом;  
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 - учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, 

горький, кислый, солёный;  

 формировать мышление: 

 -  создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и  качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей;  

- учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 

высказываниях;  

 - формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения 

проблемно-практических задач;  

 - учить детей решать задачи наглядно-образного плана;  

 - формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображённых на 

картинках: умение воспринимать ситуацию как целостную с опорой на свой 

реальный практический опыт;  

 - учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображёнными на картинках;  

 - формировать у детей умения выполнять операции сравнения и 

обобщения, высказывать суждения и умозаключения;  

 - учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку при выборе из двух-трёх (например, к картинке с 

изображением флажка без древка — картинку, на которой мальчик сломал 

флажок; к картинке с изображением разбитой чашки — картинку, на которой 

девочка уронила чашку; к картинке, на которой девочка плачет, — картинку, на 

которой девочка упала, и т. п.);  

 - учить детей в словесном плане определять последовательность 

указанных событий, употребляя слова сначала, потом, после того как картинки 

уже подобраны.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

 6—8 ЛЕТ 

 Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития 

ребёнка в соответствии с общими подходами к диагностике по Программе 

«Радуга» с целью выявления нарушений развития.  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 

познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, 

стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

 развивать зрительное восприятие: 

 - продолжать учить детей соотносить действия, изображённые на 

картинке, с реальными действиями (выбор из трёх-четырёх);  

 - учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырёх—шести элементов, дорисовывать недостающие 

части рисунка;  

 - учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой — 

эталоном (выбор из пяти форм);  
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 - учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец 

(три - четыре заданных эталона);  

 - учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами 

игрушек и сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для 

ёжика);  

- формировать у детей представление об относительности величины 

(мальчик ниже, чем папа, но выше, чем младший брат);  

 - продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя 

их в игровой и продуктивных видах деятельности;  

 - учить детей передавать цветом своё эмоциональное состояние в 

рисунках и аппликациях;  

 - продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

формировать ориентировку в пространстве (слева — справа: слева — сердце, 

здесь левая рука; возьми левой рукой мяч, который находится слева);  

- учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя 

верх, низ, левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на 

листе бумаги»);  

 - учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь 

разные свойства (яблоко — большое и жёлтое, сладкое и маленькое, кислое и 

зелёное; мяч — большой и резиновый, маленький и синий и т. д.);  

 - формировать у детей обобщённые представления о некоторых свойствах 

и качествах предметов (жёлтый — солнце, цыплёнок, подсолнух, одуванчик, 

лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.);  

 - учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям: по разрезной картинке, состоящей из двух-трёх частей, 

расположенных в беспорядке (мячик, шарик с верёвочкой, баранка, колечко);  

 - учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную 

и конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик 

и шарик улетел — девочка смотрит вверх; капли на асфальте — начало дождя и 

большие лужи — конец дождя);  

 - продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с 

предметами (круг — подсолнух, колесо; овал — ёжик, рыба; полукруг — 

долька арбуза, мармелад «Лимонные дольки» и т. д.);  

 развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

 - учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с 

опорой только на слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей — 

шум ветра, шум морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса 

животных, стрекот кузнечика);  

 - знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье 

воробья, карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, 

ржание лошади);  

 - учить детей опознавать действия сверстника по звуковым 

характеристикам, производимым в процессе действия с бытовыми предметами 

и игрушками (стук мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, через скакалку, 

звуки, издаваемые в процессе танцев; опознавание и дифференциация звуков, 
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производимых детьми при постройке гаража, при катании на велосипеде, при 

движении тележки, машины);  

 - учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, 

далеко, рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева тихо, вверху близко);  

- учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре, 

постепенно её усложняя ( локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, 

малина — машина, мальчик — пальчик);  

 - учить детей называть и группировать слова по заданному признаку 

(длинные, короткие);  

 - продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми 

реакциями на звуковые характеристики и их изменение (заиграл марш — дети 

самостоятельно маршируют, на танцевальную музыку — начинают кружиться, 

на плясовую — топают и пляшут; начинают петь знакомую песню на 

угаданную мелодию);  

- продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, 

шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, 

пластмассовой игрушки и резинового мяча);  

 - учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой 

(папирусная, писчая или картон) в процессе действий с ней: мять, рвать, 

складывать);  

- учить опознавать последовательность звуков природы (из трёх-четырёх 

звуков);  

- учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор 

детского по ведения (игры «Где звенит», «Стой, когда услышишь свисток», 

«Заиграла дудочка — поверни налево, услышал хлопок — поверни направо»);  

 - продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной 

фразы и отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка; 

например, «Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу темно, все спят 

давно, одна сова не спит, на суку сидит», «Береги нос в сильный мороз»);  

 - учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра 

«Отложи картинки, в названиях которых есть звук [ш] или [м]);  

 - учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний ( 

телефон,дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий 

мальчик,мягкая игрушка);  

 - активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений 

природы (шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук 

капели в солнечный день и слабый звук капели в пасмурный день);  

 - учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия 

явлений природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с 

завязыванием глаз детей);  

 - учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его 

местоположении в слове;  

 - учить детей реагировать своим действием, услышав заданное слово в 

словосочетании или предложении («Знают дети, что на ёлке есть зелёные 

иголки»; услышав слово  дети, хлопнуть, встать, поднять руки);  
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 - учить детей определять первый и последний звуки в словах ( дом, кот, 

лапа, рука, лук) с использованием зрительных опор — фишек;  

 - учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые 

предметы, игрушки и картинки;  

 развивать тактильно-двигательное восприятие: 

 - учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, 

величину, материал в процессе тактильно-двигательного обследования;  

 - продолжать формировать у детей умение закреплять результаты 

тактильно-двигательного обследования в продуктивных видах деятельности;   

- учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на 

ощупь (яйцо, машина, ленточка, ёлочка);  

 - учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе 

восприятия их на ощупь (рыбка, шарик, яйцо);  

 - учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате 

тактильного обследования;  

  - учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно 

(«Расскажи, как ты догадался, что это ёлочка (неваляшка)»);  

 - продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые 

тактильно, и давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко 

круглое, твёрдое, холодное с черенком и выемкой);  

 - закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному 

описанию;  

 - закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по их 

тактильным признакам, с учётом представлений о свойствах и качествах 

предметов (тёплое — холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твёрдое);  

 развивать вкусовое восприятие: 

 - продолжать формировать у детей представления о целостном образе 

предмета, опираясь на его вкусовые характеристики («Угадай, что съел», 

«Угадай, что в чашке»);  

 - продолжать учить детей группировать предметы по определённому 

вкусовому  признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая 

(пища) — солёная (пища);  

 - учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на 

вкус, в различных видах продуктивной деятельности («Нарисуй, что съел» — 

виноград; «Слепи, что съел — морковь»);  

 - учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том 

числе и опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он солёный, 

вкусный он на грядке, свежий он хорош, но хорош и в кадке»);  

 - формировать у детей умение определять вкусовые характеристики 

предмета в  собственных высказываниях («Яблоко — вкусное, сладкое, 

сочное»; «Лимон —кислый, сочный»);  

 - учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, 

фруктовые), опираясь на собственные представления об их вкусовых качествах;  

 формировать мышление: 

 - формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом 

и образом (находить игрушку по словесному описанию);  
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 - формировать у детей умения выбирать соответствующую картинку, 

изображающую действия персонажей, по словесному описанию;  

 - учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку при выборе из двух-трёх;  

 - учить детей определять последовательность указанных событий, 

употребляя слова сначала, потом (из трёх и более картинок);  

 - формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, учить 

отражать эту связь в  своих высказываниях;  

 - обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображёнными на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать  суждения;  

 - учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 - учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией;  

- продолжать формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, высказывать суждения, умозаключения;  

 учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображённые на 

картинках  (сначала по паре картинок, а затем по серии из трёх картинок);  

- формировать у детей способность к переносу в новую ситуацию 

усвоенных способов решения задач — практических, наглядно-образных, 

логических;  

- обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображёнными на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать  суждение, учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 - учить детей выполнять задания на классификацию картинок 

(раскладывать картинки на определённые группы без образца);  

 - учить детей выполнять упражнения на исключение четвёртой лишней 

картинки, обосновывая в речевых высказываниях это исключение;  

 - закреплять у детей умение производить операции сравнения, 

обобщения, высказывать суждения, умозаключения;  

 - закреплять умение детей переключаться с одного принципа 

классификации (по материалу, например) на другие (по свойствам, качествам, 

функциональному на значению) и обосновывать свои действия в словесном 

плане;  

- учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и 

изображения, шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя 

понимание их скрытого смысла.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

2.1.3 Речевое развитие 
5—6 ЛЕТ 
 Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 

сферы ребёнка: 

- наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового 

контроля, речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться 
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на звукопроизношении, на понимании смысла слов, грамматических и 

смысловых отношений. Давать дополнительные индивидуальные задания, 

подбирать специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 

- выявлять детей с недостатками формирования фонематических 

представлений.  Фонематическая несформированность может быть причиной 

недостатков звукового  развития, понимания лексического значения, 

грамматического оформления. Проводить индивидуальную и групповую работу 

(упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая отдельные слова, слова в 

тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по звуковому 

оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития обязательны 

коррекционные занятия с логопедом; 

- выявлять детей с трудностями восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. Проверять ритм на всех типах занятий. В занятия 

(музыкальные, физкультурные, по изобразительной деятельности, развитию 

речи и т.д.) включать специальные задания по формированию ритма; 

- замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, 

обобщений, точности обозначения предмета, действия, признака, подбора 

синонимов, антонимов, паронимов, ассоциативных связей и т.д.; 

- выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых 

фольклорных форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных 

слов и т.д. Предлагать дополнительные задания, игры, как на занятиях, так и 

вне занятий. Необходимо направлять к логопеду;  

- выявлять детей с несформированностью связного высказывания 

(пересказ, рассказ по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). 

Необходимо направлять к логопеду.  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи 

ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, нарушений 

звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной 

активности ребёнка: 

  учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими 

впечатлениями об эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день 

рождения, разлука, болезнь); 

  воспитывать у детей потребность и умение выражать свои 

эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась — мама заболела», 

«Саша пришёл довольный. У него был день рождения. Ему подарили много 

подарков», «Осенний лес очень красивый. В нём интересно и весело играть»); 

  учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принёс 

в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел 

зуб. Доктор полечил зуб. Я уже не плачу»); 

  закреплять умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них 

спокойно, глядя в глаза друг другу, не перебивая партнёра по общению; учить 

детей образовывать новые слова с помощью суффиксов ( мяч — мячик, коза —

козлёнок); 
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 учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные 

отношения; закреплять умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, 

что ты делал дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»); 

  учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую); 

  продолжать формировать у детей вербальные формы общения со 

взрослыми и сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и 

самостоятельно задавать вопросы); 

  расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению 

творительного падежа (в орудийном действии); 

  учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед; 

учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (ушёл — пришёл, 

уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — закрыл);  

  продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых 

высказываниях.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

6—8 ЛЕТ 
 Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 

сферы ребёнка: 

- выявлять детей с недостатками формирования фонематических 

представлений. Фонематическая несформированность может быть причиной 

недостатков звукового развития, понимания лексического значения, 

грамматического оформления. Воспитатели проводят индивидуальную и 

групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая 

отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по  смыслу, но близкие 

по звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития 

обязательны коррекционные занятия с логопедом;  

- замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, 

обобщений, точности обозначения предмета, действия, признака, подбора 

синонимов, антонимов, паронимов, ассоциативных связей и т.д.; 

- выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых 

фольклорных форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных 

слов и т. д. Предлагать дополнительные задания, игры как на занятиях, так и 

вне занятий. Необходимо направлять к логопеду; 

- выявлять детей с несформированностью связного высказывания 

(пересказ, рассказ по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). 

Важно определить, что наиболее пострадало — развёртывание, высказывание, 

планирование или прогнозирование, и предложить задания, требующие 

развернуть, продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать недостающее 

содержание, возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к 

логопеду;  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи 

ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, нарушений 

звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной 

активности ребёнка: 
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 продолжать учить детей умению делиться своими впечатлениями от 

увиденного или услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на 

экскурсии?»); продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем 

событии или случае с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали 

летом?», «Куда ходили весной?», «Что понравилось в прошлом году?»); 

 закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя 

диалогические формы взаимодействия; 

 уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этим предлогом;   

  закреплять в речевых высказываниях детей употребление 

существительных в родительном падеже с предлогами у, из;  

  закреплять использование детьми в речи изученных грамматических 

форм; 

  учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при 

сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры;  

  закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности 

воспроизведённых педагогом событий (педагог действует с игрушками молча, а 

дети затем составляют рассказ); 

  уточнять понимание детьми значения предлога около;  

  знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи;  

  закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок;  

  учить строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из; 

  учить детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их 

при составлении предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл 

окно»);  

  формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени и учить употреблять их в речи.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

 2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
Коррекция по этому направлению образовательной деятельности 

достигается в результате работы по совершенствованию сенсорного восприятия 

(см. содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Познавательное развитие») и индивидуального прохождения основной 

программы по изобразительной деятельности.  

2.1.5 Физическое развитие 
Если возникнет необходимость в ведении такой коррекционной работы, 

обратиться к модульным программам лечебной физкультуры и региональным 

программам оздоровительной работы с детьми.  
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2.2 Особенности организации образовательного процесса. 

Данная программа разработана для реализации в условиях ДОУ 

общеразвивающего вида с имеющимся логопунктом. Логопедические занятия 

проводятся с 15 сентября по 15 мая в часы, свободные от непосредственно 

образовательной деятельности.  

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе (2 человека). Основной формой логопедической коррекции являются 

индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность 

нарушения звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся 2 - 3 раза в неделю с каждым 

ребенком. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 

произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна 

составлять не более  15 - 20 мин и подгруппового  – не более 20 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них речевых нарушений, в частности звукопроизношения.  

Для каждого ребенка с ОВЗ, зачисленного на логопункт, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. Содержание образовательного 

процесса определяется индивидуальными планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с 

учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Правом внеочередного зачисления на логопункт пользуются   дети в 

возрасте 5-7 лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному 

усвоению образовательной программы ДОУ или вызывающие появление 

вторичных нарушений социального характера, а также в целях обеспечения 

равных стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в ДОУ общеразвивающего вида  в 

условиях логопедического пункта является состояние звукопроизношения 

детей, выпускаемых в школу.  

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 
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2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 5—6 ЛЕТ 

 С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги:  

  используют различные формы подачи детям информации: текстовую, 

аудиальную, визуальную;  

  используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус;  

  организуют наблюдение, исследование и экспериментирование;  

  создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе 

которой у них возникнет необходимость согласования намерений и 

координации действий;  

  моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. 

Используют при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель 

справедливости;  

  обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя.  

6—8 ЛЕТ 
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

  используют правила жизни детей в группе как основу поведения; на 

материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

 данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками 

людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

  стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

  постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей 

взрослости и компетентности через организацию ситуаций межвозрастного 

взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам;  

  продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных 

достижениях; отмечают и публично поддерживают успехи детей;  

  реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить 

положительные черты в каждом члене группы;  

  организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и 

ведомого  в совместной игровой и продуктивной деятельности;  

  развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной 

продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей; 

  поощряют самостоятельное использование нормативных способов 

разрешения конфликтов;  

  читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он 

совершает правильный моральный выбор;  

  находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о 

том, что их  волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их 

представлениях о том, кем и  какими они станут, когда вырастут (сфера 
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профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них 

будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают каждого 

ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической 

корректировкой жизненных планов ребёнка;  

  по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех 

ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 

взрослый исполнял эту роль;  

  рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями;  

  систематически проводят познавательные практикумы 

(экспериментирование, опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас 

узнаем», праздник знаний); создают развивающую предметно-

пространственную среду.  

 С целью формирования мотивации учения педагоги: 

  читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается 

необходимость знаний, ума, учения;  

 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему 

учатся взрослые люди;  

  делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно 

сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, 

преодоление разочарования, необходимость многократного приложения 

усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, радость от успеха).  

 Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

  используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного 

пальцев  рук), упражнения с карандашом и шариками;  

  упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд 

(например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного 

цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр.  

  вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, 

ниткопись, бисерографию, практические работы с бумажными комками и 

шариками и пр.  

2.2.2 Познавательное развитие  

5—6 ЛЕТ 
 С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, воображенияи творческой активности педагоги: 

  используют способ познания «вижу — действую» и восприятие 

информации посредством слова (с частичной опорой на наглядность);  

  активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми 

знаний, опираясь на эмоциональное постижение мира;  

  проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

  проводят экскурсии; 

  организуют наблюдения;  

  создают макеты;  
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  организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных 

книг»);  

  организуют экспериментирование; 

  активно используют в образовательном  процессе рассказы педагогов 

«Знаете ли  вы?»;  

  развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь 

жизни группы», организуют чтение познавательных книг;  

  проводят групповые праздники;  

  используют в расширении кругозора детей познавательные сказки;  

  осуществляют проектную деятельность; 

  создают альбомы «Все работы хороши», «Наши любимцы»;  

  проводят викторины, конкурсы;  

  организуют практическую деятельность;  

  создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при 

познании детьми окружающего мира;  

  проводят итоговые мероприятия (праздники); 

  организуют познавательные развлечения;  

  создают панно «Времена года»;  

  пополняют познавательные копилки (тематические).  

 

6—8 ЛЕТ 
 С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности педагоги: 

 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие 

информации посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных 

сочетаниях (с разной  доминантой); 

  проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас 

узнаем»; развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», 

«Календарь жизни группы»;  

 используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»;  

  создают макеты и модели;  

 организуют совместную с детьми проектную деятельность;  

 организуют практическую деятельность;  

 создают панно «Времена года» (новый вариант);  

 создают альбомы «Все работы хороши»;  

 проводят экскурсии и целевые прогулки;  

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных 

книг»); 

  проводят итоговые мероприятия (праздники);  

 организуют познавательные развлечения;  

 проводят викторины, конкурсы;  

 организуют экспериментирование;  
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 проводят групповые праздники;  

 создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), 

используют их содержание в расширении кругозора детей;  

 пополняют познавательные копилки (тематические). 

Познавательное развитие: математические представления 

 5–6 ЛЕТ 
 С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах  окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях) педагоги: 

 используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у 

детей навыков измерения;  

 практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как 

один из этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с 

возможностью продолжения в самостоятельной деятельности детей;  

 проводят игры с правилами (домино, лото);  

 проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с 

использованием считалок, выполнения и повторения определённой 

последовательности действий (сделать три шага вправо и два прямо, 

повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных 

представлений;  

 организуют коллективное обсуждение и рассуждение;  

 знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной 

педагогом;  

 знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других 

математических понятиях;  

 показывают математические спектакли;  

 рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике 

плоскостного конструирования;  

 упражняют детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных 

событий.  

6—8 ЛЕТ 
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях) педагоги: 

 используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и 

произведения абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации 

математических понятий;  

 содействуют широкому самостоятельному использованию детьми 

полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание 

посчитать, решить задачу;  

 используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки 

навыков, требующих монотонных многократных повторений;  
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 используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и 

конструктивного делового общения при освоении детьми количественных и 

пространственных отношений;  

 создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 

математических понятий и действий, практикуя самообучение и 

взаимообучение детей;  

 используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания 

или способа освоения количественных и пространственных отношений, 

геометрических форм;  

 проводят дидактические игры;  

 используют математические спектакли;  

 проводят викторины;  

 используют инновационные интерактивные обучающие средства, 

развивающие компьютерные игры при обучении детей.  

2.2.3 Речевое развитие  

 5–8 лет 
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения, развития связной, грамматически правильной речи педагоги:  

- проводят работу над артикуляцией:  

 проводят артикуляционную гимнастику (5—6 лет);  

 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; - 

развивают мелкую моторику:  

 развивают тактильные ощущения;  

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 

предоставляют детям возможность работать со штампами;  

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение, работу детей с ножницами;  

 изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка);  

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи;  

- организуют беседы с детьми;  

- используют «Копилки слов», созданных по различным критериям 

(синонимы, антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы 

(существительные) и т. п.);  

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и 

проводят экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли 

экскурсовода, рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей семьи, 

их профессиональной принадлежности;  

- активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, 

создавая широкие возможности речевой практики;  

- используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых 

ситуаций (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки 

навыков диалогической речи;  
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- используют произведения искусства, изобразительную и 

театрализованную деятельность детей, художественную литературу, 

дидактические игры и задания для мотивации составления детьми описаний;  

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления 

им повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или 

добавления отдельных эпизодов текста);  

- используют пересказ литературных произведений как средство для 

развития понятийной стороны речи (понимание содержания литературных 

произведений — прозаических и стихотворных — и информационных текстов); 

для закрепления полученных представлений о правилах построения монологов 

разного типа (например, путём перевода стихотворного текста в 

повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и 

пр.);  

- используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с 

мелкими предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к 

письму.  

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги 

практикуют:  

- применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и 

действиях;  

- рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно 

придуманным детьми);  

- упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, 

двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного 

цвета);  

- упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.);  

- формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой 

(левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, 

коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой — верх, под 

ногами — низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди);  

- освоение пространственных отношений относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив;  

- формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-

синтетическая деятельность («Графические рисунки»), элементарные 

графические умения.  

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

- проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию 

звуков, на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в 

словах, ударного слога;  

- практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому 

анализу слов.  
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 .2.4 Художественно-эстетическое развитие 

5–6 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 создают условия для использования детьми известных им приёмов 

получения изображений для реализации их собственных замыслов;  

 применяют коллективные формы работы по созданию красочных 

изображений, панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, 

объединённых общей темой, предоставляя детям возможность самостоятельно 

распределить работу, выбрать и осуществить свой вклад в общую работу;  

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для 

ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства;  

 используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении 

иллюстрированные альбомы с репродукциями произведений искусства, видами 

природы;  

 практикуют использование в образовательном процессе самодельных 

альбомов, в которых размещаются фотографии детей, привезённые из разных 

путешествий, с дачи (дети в различных природных ландшафтах, на фоне 

архитектурных памятников и т. п.);  

 организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют 

желание детей реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в 

кукольный театр;  

 организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей;  

 поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную 

трактовку образов;  

 знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы 

(проза, поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура);  

 используют музейную педагогику как средство художественно-

эстетического развития детей.  

6—8 ЛЕТ 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования у них элементарных представлений о видах 

искусства, навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

и развития детского творчества педагоги: 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, 

скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства;  
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 знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, 

целью которой является определение формальных качеств различных объектов, 

изделий; с разными видами дизайна — художественным, ландшафтным, 

промышленным, информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, 

транспортным, световым, книжным, полиграфическим, другими видами 

дизайна;  

 практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды 

и обуви, в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для 

воспитания эстетического восприятия окружающего мира в части его бытовой, 

промышленной составляющей;  

 используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной 

теме, сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя 

сказки», «Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям 

свободу выбора изобразительных средств, а также приёмов создания 

изображения;  

 применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы 

о выдающихся художниках, писателях, композиторах.  

2.2.5 Физическое развитие 

5—6 ЛЕТ 
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

развития у них основных движений, становления целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками 

и ногами с целью развития координации;  

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка 

(организуют различные ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно);  

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, 

постепенно заменяя ими наглядный показ;  

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием выносливости, общей физической работоспособности;  

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; практикуют проведение гимнастики для глаз с целью 

профилактики снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной 

нагрузки;  

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном 

количестве, размещая в нужном месте);  

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей);  

 усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с 

разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи — хождение скользящим 
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шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед — езда на 

двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя).  

6—8 ЛЕТ 
С целью развития у детей основных движений, становления у них 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта педагоги:  

 при планировании образовательной работы по физическому развитию 

делают акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности 

выполнения движений;  

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке 

включают в него упражнения, направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей, выносливости;  

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

  практикуют выполнение основных движений в соответствии со 

средствами музыкальной выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями (плавными и резкими, грациозными и 

нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.);  

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами 

соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные упражнения.  
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2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

с детьми с ТНР 

 

2.3.1 Коррекция звукопроизношения  
При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

 Формирование установки на занятия, установление доверительных 

отношений между логопедом и ребенком, вызывание интереса к занятиям. 

 Умение опознавать (узнавать) и различать фонемы. 

Заключение 

ПМПК 

Основные направления коррекционной работы 

Общее 

недоразвитие речи 

1 уровня 

 Развитие понимания речи 

 Развитие самостоятельной речи на основе 

подражательной деятельности 

 Формирование двухсоставного простого 

предложения на основе усвоения элементарных 

словообразований 

Общее 

недоразвитие речи 

2 уровня 

 Развитие понимания речи, направленное на 

понимание форм слова 

 Развитие элементарных форм устной речи на базе 

уточнения и расширения словарного запаса, 

практического усвоения простых грамматических 

категорий 

 Овладение правильным произношением и 

различением звуков, формирование ритмико-слоговой 

структуры слова 

Общее 

недоразвитие речи 

3 уровня, 4 уровня 

 Формирование полноценных произносительных 

навыков  

 Развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза 

 Совершенствование слоговой структуры слов 

 Обогащение словаря детей  

 Развитие грамматического строя речи 

 Развитие связной речи в процессе работы над 

пересказом, рассказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем. 
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 Выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков; 

 Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

включает в себя: 

1. Постановку нарушенных звуков, используя различные способы - 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

соноры JI, Л’ 

шипящие Ш, Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизацию поставленных звуков: 

 изолированного произношения; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в тексте. 

3. Дифференциацию: 

 изолированных звуков; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. Цель его – 

сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков 

речи во всех ситуациях общения. 

Одним из важных направлений работы является развитие фонематического 

слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 
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II. Развитие фонематического восприятия (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности; 

 воспроизведение ритмического рисунка на слух.  

 Этап развития фонематического восприятия включает: 

 упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях; 

 упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам. 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

 последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры; 

 последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры; 

 обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов; 

 составление условно-графических схем. 

2.3.2 Логопедическая работа по преодолению общего 

недоразвития детей I уровня 
Период Основное содержание работы 
I 
Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 
 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить показывать части 

тела в соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает 
на него). 
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. 
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические  темы: «Игрушки», «Одежда»,  «Мебель», « Посуда», «Продукты 

питания», «Транспорт». 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников 
(мама, папа, бабушка). 
Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию: 
• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 
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Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать и выбирать из 

ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую 
убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причинно-

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

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

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

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

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

— идет). 

Развитие внимания* памяти, мышления Учить детей запоминать 

игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последо-

вательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из представ-

ленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

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

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 

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

детворы ветер вырвал воздушные.,, шары») 
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2.3.3 Логопедическая работа по преодолению общего 

недоразвития детей II уровня 

Период Основное содержание работы 

I 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 

(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить 

навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!), Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?)-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические  темы: Овощи. Фрукты. Семья. Одежда. Обувь. Осень  

        II  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много)-Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.)-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
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Развитие самостоятельной  фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения 

диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки. 

Лексические темы: Зима. Звери наших лесов и их детеныши. Домашние 

животные и птицы. Новый год. Зимние забавы.Мебель. Посуда. Человек. Части 

тнла. Гигиена. Инструменты. Игрушки. День защитника отечества. Зима 

недаром злится. 

III 

Март 

Апрель 

Май 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть 

части  предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать существительные 

к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие связной самостоятельной речи. 

Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, 

далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие 

и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 
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2.3.4 Логопедическая работа по преодолению общего 

недоразвития детей III/IV уровня 
Период Основное содержание работы 

  

        I 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот,молоко)», «читает книгу (газету)»; 

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

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье?Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], 

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: иа/, уа.  

 

II 

Декабрь, 

Формирование лексико - грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

например: «па-па-па* с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-

ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

Лексические  темы: Женский день 8 марта. Весна. Перелетные 

птицы. Профессии. Транспорт. Продукты питания. Вода. Водные 

обитатели. Наш город. Наша улица. День победы. Деревья. Цветы. 

Насекомые. Лето.  
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январь, 

февраль, 

 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый*), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

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

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

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

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

«идешь» — «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов пред-

ложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять 

навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

III 

 Март, 

Апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных  прилагательных с 

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

образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

 



49 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» и 

т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' 

п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным падежом, от 

— с родительным падежом,      
 
с — со — с винительным и творительным 

падежами. 
; 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и 

т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как отдельное 

служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспи-

тательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] 

— [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса 

([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту 

образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак— лик»). 
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2.4 Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми с ТНР 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-

медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции 

 участие в ТПМПК с предоставлением материалов. 

 Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и 

обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте. 

 Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

 

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания; 

 

 

 

2) развивать 

концентрацию 

внимания; 

 

 

 

3) развивать 

произвольное 

внимание; 

4) развивать 

объём 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь 

и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что не дорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 
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внимания; 

 

5) развивать 

произвольное 

внимание. 

небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать 

восприятие 

геометрически

х фигур 

2) развивать 

точность 

восприятия 

 

 

 

3) развивать 

цветоразличен

ие 

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

 

 

2.5 Система взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

ПМПк ДОУ выступает в качестве постоянно действующего органа 

образовательного учреждения. Данный коллектив специалистов действует на 

основании заключения ПМПК и разрабатывает образовательный маршрут для 

каждого ребенка с ТНР 

Эффективность включения ребенка с ТНР в среду ДОУ зависит от 

специализированного психолого-педагогического сопровождения. Каждый 

специалист, решая вопросы развития ребенка, прогноза его социальной 

адаптации, коррекции и обучения, вносит свое понимание общей ситуации. В 

процессе общего обсуждения выбирается примерный образовательный 

маршрут, который может корректироваться в течение всего периода 

сопровождения конкретного ребенка. Эти изменения могут вноситься как на 

экстренных собраниях ПМПк, так и на запланированных в течение учебного 

года. Изменения образовательного маршрута зависят от динамики развития 
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ребенка и вносят для усовершенствования развивающей, психологической и 

образовательной среды. 

Старший воспитатель координирует деятельность педагогического 

коллектива, специалистов и старшей медсестры, является председателем ПМПк 

образовательного учреждения, совместно с членами ПМПк определяет 

направление коррекционно-развивающей работы в целом и по определению 

образовательного маршрута каждого ребенка. Все специалисты (учитель-

логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, старшая медсестра), работающие с детьми 

с ТНР в образовательном учреждении, находятся под его руководством и 

совместно с ним составляют образовательный маршрут для каждого ребенка.     

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности.  

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Логопед: 

- диагностика речевого развития; 

- постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие лексико-грамматического строя речи 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие чувства ритма 

- развитие слуховых внимания и памяти. 

Воспитатели: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Педагог-психолог 

- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- развитие психических процессов;  

- развитие коммуникативных навыков. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность педагогов ДОУ проводится в 

соответствии с индивидуальными АОП детей, рабочими программами 

педагогов ДОУ и журналом взаимодействия с учителем-логопедом. 
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2.6  Взаимодействие с семьями воспитанников 
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. Основной целью работы с 

родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ;  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы в 

социальных сетях и др.); 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Руководствуясь возможностями родителей, их интересами выбираются 

наиболее оптимальные формы и методы работы.  

1. Методы работы: анкетирование, индивидуальные беседы, индивидуально- 

практические занятия, консультации, совместное изготовление игр и пособий, 

семинары-практикумы.  

2. Формы работы: общие (групповые) родительские собрания, День открытых 

дверей, совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий, 

досугов, наглядная информация и печатные издания,  домашние задания, 

педагогическая гостиная. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ в соответствии с поставленными образовательными целями создана 

развивающая предметно-пространственная среда, которая соответствует 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. Она является: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

обеспечивает:  

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый 

региональный компонент);  

 учёт возрастных возможностей детей (см. п. 3.3 ФГОС ДО);  

 

 3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат ДОУ, 

музыкально-физкультурного зала, кабинета учителя логопеда, уголка педагога- 

психолога, методического кабинета представлена в паспортах данных 

помещений. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется педагогами 

ДОУ, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей. Учебный план реализуется в соответствии с перспективно-календарным 

и комплексно-тематическим планированием педагогов ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Учебный план представлен в рабочих программах педагогов ДОУ.  
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3.4 Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

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

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим организации жизни детей представлен в ООП ДОУ. 
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