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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 19», реализующей ООП программу, 

разработанная на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 19» 

разработана для детей старшего дошкольного с тяжелыми нарушениями речи. 

При включении детей с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его системати- 

ческого, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Ре- 

ализация данного условия осуществляется благодаря имеющейся в Российской Федерации 

системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с тяжелыми нарушения- 

ми речи. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), который определяет инвариантные цели и ориен- 

тиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, разработа- 

на настоящая адаптированная основная образовательная программа муниципального авто- 

номного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 19» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Адаптированная основная образовательная программа является документом, самостоя- 

тельно разработанным муниципальным автономным дошкольным учреждением «Детский 

сад комбинированного вида № 19» (далее – Организация) для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и реализуется с уча- 

стием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от пси- 

хофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, инте- 

грируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических реко- 

мендаций по проведению занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 

структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели обра- 

зовательного процесса в Организации, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми наруше- 

ниями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельно- 

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Об- 

разовательные области, содержание образовательной деятельности и организация образова- 

тельной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, на основе которых разработана Программа Организа- 

ции. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос- 

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результа- 

ты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова- 

нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образова- 

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррек- 

ционную программу). 

Программа предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- наполнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей ра- 

боты, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально воз- 

можных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- конкретизация содержания программы коррекционной работы с детьми старшего до- 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры нарушения, с обос- 

нованным привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактиче- 

ских пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в рабо- 

те с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре нарушения; 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специаль- 

ных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведе- 

ния подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз- 

растных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста в различных 

видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му- 

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра- 

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей старшего дошкольного возраста с тя- 

желыми нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 
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условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности (логопеди- 

ческих групп). 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материаль- 

но-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые условия реализации Программы. 

Программа также содержит информацию по развивающему оцениванию достижения це- 

лей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации ос- 

новной общеобразовательной Программы Организации. Система оценивания качества реали- 

зации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа способствует реализации прав детей старшего дошкольного возраста с тяже- 

лыми нарушениями речи на получение доступного и качественного образования, обеспечи- 

вает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 Цели и задачи Программы 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой слож- 

ную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словооб- 

разования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нор- 

мальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологиче- 

ской и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

Коррекционная программа является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 19» детей старшего дошкольного воз- 

раста с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Коррекционная программа учитывает особые образовательные потребности детей стар- 

шего дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи и обеспечивает достижение мак- 

симальной коррекции нарушений развития по направлениям: 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие; 

- лексический строй речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

При разработке Программы использованы комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Методическое обеспечение») и парциальные образова- 

тельные программы (см. п. «Методическое обеспечение»), а также методические и научно- 

практические материалы. 

 

 Принципы и подходы к структуре Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к структуре Программы: 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди- 

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно- 

стями детей. 

Специфические принципы и подходы к структуре Программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного об- 

разования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организа- 

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

низациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образователь- 

ных потребностей детей с общим недоразвитием речи, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК)); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с общим недоразвитием речи пред- 

полагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, спо- 

собности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь- 

ное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуаль- 

ного и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расши- 

рению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ- 

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посред- 

ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные обла- 

сти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разде- 

лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

общим недоразвитием речи тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо- 

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация обра- 

зовательного процесса соответствует особенностям развития детей с общим недоразвитием 

речи дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости- 

жения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти- 

ры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную об- 

разовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психических и/или физических особенностей, запросов родителей (закон- 

ных представителей). 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 
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тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней ре- 

чевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, детской афазии, у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву- 

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням речевого развития. 

I уровень речевого развития определяется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Этот уровень демонстрирует резко выраженное недоразвитие речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени от- 

сутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («пи» – пить, 

«кока» – петушок, «кой» – открой), отдельные слова, совпадающие с нормами языка («ма- 

ма», «папа»). Звукокомплексы используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов дети преимущественно сохраняют корневую часть, 

грубо нарушая звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обо- 

значать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разной интонацией и жестами, 

обозначает «петушок», «клюет», «кукарекает», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому дети вынуждены активно использовать паралингвистические средства об- 

щения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произ- 

ношении звуков, их диффузность («нечленораздельность», смазанность, усредненность). Де- 

ти способны воспроизводить в основном одно-двухсложные слова, тогда как более сложные 

слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи детей появляются и первые словосочетания. Слова 

в них употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не до- 

ступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, 

«пака» –палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – кро- 

вать); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – корова, «пи» – пить, «па» – 

спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» – большой); звуко- 

подражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах»). 

II уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи. 

Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Лексический запас значительно отстает от возрастной нормы. Дети вла- 

деют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифферен- 

цированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. Однако, от- 

мечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий 

и признаков. Это проявляется в незнании слов-существительных за пределами обихода, не- 

знании цветов, формы и размера предметов. Сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены (например, замена глаголов другими, близкими по 

смыслу: «суп льет» вместо наливает). Характерно использование слов в узком значении, ко- 

гда одним и тем же словом ребенок называет предметы, имеющие сходство по форме, назна- 

чению, выполняемой функции («муха» – муравей, жук, паук). Возможно употребление в ре- 
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чи некоторых местоимений, крайне редко союзов, некоторых простых предлогов в элемен- 

тарных значениях или их лепетных вариантов. 

Отмечается недостаточность формирования морфологической системы языка. Навыками 

словообразования дети практически не владеют. Это приводит к грубым ошибкам в понима- 

нии и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагатель- 

ных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа). 

Наблюдаются существенные затруднения в освоении обобщающих и отвлеченных понятий; 

в понимании и употреблении антонимов, понимании синонимов. 

Отмечаются грубые ошибки в словоизменении, что приводит к неправильному употреб- 

лению грамматических конструкций: неправильно используются падежные формы; наблю- 

даются ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; отсутствует 

согласование прилагательных и числительных с существительными. Выраженные трудности 

дети испытывают при использовании предложных конструкций: часто предлоги заменяются 

или опускаются, а существительные используются в именительном падеж. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отноше- 

ний 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 пе- 

редать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Однако де- 

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

Фонетическая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении согласных: 

свистящих, шипящих, соноров, твердых и мягких, звонких и глухих согласных (до 16 – 20 

звуков). Высказывания детей малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структу- 

ры слов и их вуконаполняемости. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов раз- 

ного слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка с добавлением слогов). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполня- 

емость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение 

звуков в позиции стечения согласных. 

III уровень речевого развития определяется как наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз- 

вития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в посто- 

янной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомы- 

ми ситуациями. 

Типичным является использование простых распространенных и некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов («бéйка мóтлит и не узнáйа» – белка смот- 

рит и не узнала (зайца)). 

Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

(ступеньки, страница). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут пока- 

зать как штопать, переливать, подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лексиче- 

ских ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. 

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

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

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозна- 
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чения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», соловей – «птичка», щука, сом 

– «рыба»). 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

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

«миска», нора – «дыра», кастрюля – «миска»); замены наименований частей предметов 

названиями самих предметов (ствол, корни – «дерево»). Редко используются антонимы, 

практически отсутствуют синонимы. 

Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах, что свидетельствует о том, что 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития но- 

сит незавершенный характер. 

Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдель- 

ных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразо- 

вательным моделям (хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов (выключатель – «клю́ чит свет»). Стойкие и грубые наруше- 

ния наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной рече- 

вой практики. Дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

ручище – «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуатив- 

ным высказыванием (вместо велосипедист – «который едет велисипед»). 
Результатом словообразовательных операций становятся специфические речевые ошиб- 

ки: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – «дóмник», палки для лыж – 

«пáлные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов (абрикосовый – «аб- 

рикóснын»); грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова; стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый – «горóхвый», ме- 

ховой – «мéхный»). Типичными являются трудности переноса словообразовательных навы- 

ков на новый речевой материал. 

Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и монологах. От- 

мечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языко- 

вого оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связно- 

сти и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности детей, неумением выделять главные и второ- 

степенные элементы его замысла и связей между ними, невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в ос- 

новном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений 

они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предло- 

ги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. В самостоятельной речи детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и зву- 

конаполняемости: антиципации (автобус – «астóбус»), персеверации, добавление лишних 

звуков (медведь – «мендвéдъ»), усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов 

или слогообразующей гласной (корабль – «корáбыль»). Правильно повторяя вслед за логопе- 
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дом 3 – 4 сложных слова, дети в самостоятельной речи их искажают, сокращая количество 

слогов (фотографирует – «графирует»). 

Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры является зависи- 

мость между характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных (фонематиче- 

ских) или моторных (артикуляционных) возможностей детей. Это заключается в следующем. 

Преобладание ошибок, связанных с перестановкой или добавлением слогов, свидетельствует 

о первичном недоразвитии слухового восприятия. У детей этой категории уподобление сло- 

гов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Ошибки, выражающиеся в сокращении числа слогов, уподоблении слогов друг другу, со- 

кращении при стечении согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляци- 

онной сферы и носят более стабильный характер. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, не- 

четкостью дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Недостаточность фонема- 

тического 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 кото- 

рых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в сло- 

ве. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. Уро- 

вень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выра- 

женности недоразвития лексико-грамматического строя речи. Целью Программы является 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози- 

тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с тяжѐлы- 

ми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью. 

Коррекционная помощь детям с общим недоразвитием речи является одним из приори- 

тетных направлений в области образования. 

Доступное и качественное образование детей старшего дошкольного возраста с тяжелы- 

ми нарушениями речи достигается в ходе реализации Программы Организации через реше- 

ние следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психического и/или физического развития детей с общим недо- 

развитием речи; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с общим недоразвитием речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с общим недо- 

развитием речи в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи- 

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен- 

циала каждого ребенка с общим недоразвитием речи как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с общим недоразвитием речи, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници- 

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб- 

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви- 

дуальным особенностям детей с общим недоразвитием речи; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно- 

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с общим недоразвитием речи; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

IV уровень речевого развития (НВОНР) выявляется у детей с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей достаточно благополучна. Однако при углубленном обследовании в хо- 

де выполнения специально подобранных заданий выявляются остаточные проявления обще- 

го недоразвития речи. 

Фонетико-фонематические недостатки особенно заметны. Затруднения в воспроизведе- 

нии слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости являются диагностическим 

критерием при обследовании речи детей с IV уровнем речевого развития. Под влиянием кор- 

рекционно-развивающего обучения они постепенно сглаживаются, но всегда обнаруживают- 

ся, как только у детей возникает необходимость освоения новой лексики, сложной по звуко- 

слоговой структуре и морфологической организации (например, регулировщик, баскетбо- 

листка, велосипедистка, строительство). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, не- 

достаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показа- 

телем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Отмечаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно разнооб- 

разном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающи- 

еся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пинг- 

вин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, порт- 

ниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; 

клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и ро- 

довые понятия («креслы» – стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети используют стереотипные формулировки, передающие оригинальное значение сло- 

ва приблизительно (нырнул – «купался», зашила, пришила – «шила»). Характер лексических 

ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (заяц шмыгнул в нору – «заяц убе- 

жал в дыру»), в смешении признаков (высокая ель – «большая», картонная коробка – «твер- 

дая»). Выявляются трудности передачи детьми системных связей и отношений, существую- 

щих внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором синонимических и ан- 

тонимических пар (хороший/добрый – «хорошая», радость / грусть – «не радость, злой»). 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значе- 

нием (молодость, свет, горе). 

Специфические словообразовательные ошибки также свидетельствуют о недостаточно- 

сти лексического строя языка. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, дети затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм суще- 

ствительных (ручище – «рукина, рукакища», коровушка– «коровца»); наименований единич- 

ных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – «буска»); относительных и притяжатель- 

ных прилагательных (смешной – «смехной»); сложных слов (листопад – «листяной»), а так- 

же некоторых форм приставочных глаголов (присел – «насел»). У детей наблюдаются суще- 

ственные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований (кипятильник – «чай варúт»). Отмеченное недоразвитие словообразователь- 

ных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки одноко- 

ренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может ока- 
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зать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употреб- 

ляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Со стороны грамматического строя речи наблюдаются ошибки в употреблении суще- 

ствительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов (вылез из-за шкафа – «вылез из шкафá»). Отмечаются нарушения в со- 

гласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»); единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции пред- 

ложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заме- 

нить союз («одела пальто, какая получше»). 

Для связной речи характерны затруднения в передаче логической последовательности, 

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

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, со- 

ставляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие ма- 

лоинформативные предложения. При этом сложно переключаются на изложение истории от 

третьего лица, не включают в известный сюжет новые элементы, изменяют концовку расска- 

за. 

 

 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз- 

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с общим недоразвитием речи к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе- 

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с общим недоразвитием речи. Они представлены в виде изложения воз- 

можных достижений воспитанников старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

В соответствии с особенностями психического и/или физического развития ребенка с 

общим недоразвитием речи, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух- 

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож- 

ных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само- 

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой- 

чиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседни- 

ку; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв- 

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо- 

мощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометриче- 

ские фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де- 

сяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифмети- 

ческие задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символи- 

ческие изображения; 

- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ- 

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь- 

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель- 

ной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведе- 

ния искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни- 

мает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; осуществ- 

ляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, дви- 

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяют- 

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

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена на оценивание созданных в ДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, информационно-методические. Программой не предусмат- 

ривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми с 

общим недоразвитием речи планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ- 

ного уровня развития обучающихся с общим недоразвитием речи; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де- 

тей с общим недоразвитием речи; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с общим недоразвитием речи; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф- 

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста с общим недоразви- 

тием речи; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с общим недоразвитием речи. 

ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества образователь- 

ной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с общим недоразвитием речи; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности использу- 

емых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

*с разнообразием вариантов развития ребенка с общим недоразвитием речи в 

дошкольном детстве, 

*разнообразием вариантов образовательной среды, 

*особенность местных условий Дальневосточного региона; 

- представляет собой основу для развивающего управления программой ДОУ. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы ДОУ; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ- 

ной образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

реализации программы ДОУ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив раз- 

вития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо- 

ванием обучающихся с общим недоразвитием речи. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказатель- 

ную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной дея- 

тельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с общим недоразвитием речи и другие субъекты об- 

разовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Общие положения 

Общие положения содержательного раздела конкретизируют содержание программы и 

направления деятельности по еѐ реализации, в том числе реализации приоритетных 

направлений работы ДОУ: 

- коррекция и развитие речи ребенка; 

- физическое развитие и здоровье дошкольников; 

- патриотическое воспитание; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз- 

вития и психическими и/или физическими особенностями ребенка с общим недоразвитием 

речи в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, рече- 

вой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариатив- 

ных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали- 

зацию данного содержания. 

При разработке программы использовались образовательные модули по образователь- 

ным областям (направлениям развития детей старшего дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания основной образовательной программы ДОУ, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом психиче- 

ских и/или физических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспи- 

танников с общим недоразвитием речи, специфики их образовательных потребностей, моти- 

вов и интересов. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возрас- 

та с общим недоразвитием речи, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития речи. 
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В ДОУ функционируют одна группа компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи или тяжелым нарушение речи (логопедические группы). 

В соответствии с ПрАООП для детей с ТНР в группах компенсирующей направленно- 

сти осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) Организации для детей с общим недоразвитием речи, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизиче- 

ского развития, индивидуальных возможностей. 

В соответствии с ПрАООП для детей с ТНР при включении воспитанника с ОНР в груп- 

пу общеразвивающей направленности его образование осуществляется по адаптирован- 

ной образовательной программе (АОП) согласно рекомендациям психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответ- 

ствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации про- 

граммы, возраста воспитанников с общим недоразвитием речи, состава групп компенсирую- 

щей направленности, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных пред- 

ставителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятель- 

ности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игро- 

вых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каж- 

дая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятель- 

но инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 2.1.2 принципов и подходов к 

структуре программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением 

речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель- 

ности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окру- 

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч- 

ной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить ги- 

потезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации программы для достижения планиру- 

емых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 2.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей старшего дошкольного возраста, а также особен- 

ности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с общим недоразвитием речи, 

с учѐтом его психических и/или физических особенностей, в условиях информационной со- 
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циализации основными задачами образовательной деятельности являются создание усло- 

вий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с общим недоразвитием речи со взрослы- 

ми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с общим недоразвитием ре- 

чи; 

- развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь- 

ного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ- 

лено на всестороннее развитие у детей с общим недоразвитием речи навыков игровой дея- 

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотноше- 

ний со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных пред- 

ставлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расши- 

ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятель- 

ности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоп- 

лению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об- 

ласти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 2) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви- 

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с общим недоразвитием 

речи предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле- 

ний детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспита- 

ние правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обще- 

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей (старшего дошкольного возраста) с общим недораз- 

витием речи основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точ- 

ное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театра- 

лизованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжет- 

но-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче- 
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ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг- 

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тре- 

вожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель- 

ной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечива- 

ющие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познава- 

тельного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о горо- 

дах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в раз- 

личных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстано- 

вительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алго- 

ритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по- 

ведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внима- 

ние на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают пред- 

метно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с общим недоразвитием речи. 

 

 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образова- 

тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- 

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь- 

ного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
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разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависи- 

мостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются мето- 

ды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с общим недоразвитием речи познавательной актив- 

ности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по- 

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об- 

ласти по следующим разделам: 1) конструирование; 2) ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с миром природы; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с общим недоразвитием речи мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятель- 

ности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне- 

ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор- 

ных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измере- 

ния, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро- 

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образова- 

тельной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь- 

ного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с общим недоразвитием речи. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, разви- 

ваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружа- 

ющем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобще- 

ний в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей про- 

водятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения расска- 
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зыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершен- 

ствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоя- 

щего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлага- 

ется составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с общим 

недоразвитием речи в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организован- 

ных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаи- 

модействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие модели- 

ровать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расшире- 

ния словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще- 

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сход- 

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые чи- 

тают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитан- 

ное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставля- 

ется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию ре- 

чи детей с общим недоразвитием речи включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз- 

можностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Со- 

держание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада- 

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по- 

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще- 

нии художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком- 

ления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительно- 

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опы- 

та, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красо- 

ту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 



21 

 

 

АООП ТНР (ОНР) 

 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му- 

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю- 

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демон- 

стрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам худо- 

жественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви- 

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во- 

площении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого само- 

выражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя- 

тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо- 

гают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компо- 

зицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные матери- 

алы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен- 

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Для реализации приоритетного направления «Патриотическое воспитание (кадеты 

МЧС)», как части образовательной области Художествено-эстетическое воспитание, исполь- 

зуются следующие инновационные подходы: 

1. Бесплатный кружок «Веселые нотки»; 

2. Обучение кадетов исполнять танец «Кадетский вальс»; 

3. Хоровое исполнение патриотических песен с дальнейшим участием в «Битве хоров» 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь- 

ного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых ре- 

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель- 

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает ре- 

шение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: со- 

здание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказ- 

кам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств ре- 

ализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной дея- 

тельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание дея- 

тельности характер. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе- 

чатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музы- 

кальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии старших дошкольников с общим недоразви- 

тием речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музы- 

кального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол- 

жают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкаль- 

ные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские му- 

зыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, вос- 

питателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различ- 

ной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосо- 

вых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руково- 

дителя и воспитателей. 

 

Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных занятий 

музыкального руководителя в группах компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(В соответствии с содержанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционной программой) 

 

Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных занятий музы- 

кального руководителя в группах компенсирующей направленности для детей старшего до- 

школьного возраста с общим недоразвитием речи представлено в примерных перспективных 

планах. 

 

Примерный перспективный план 

интегрированных занятий музыкального руководителя 

 

Старшая группа 

№ Месяц Неделя 
месяца 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

1 Сентябрь 3 Здравствуй, детский сад! День знаний» 1 

2 Октябрь 3 Золотая осень 1 

3 Ноябрь 3 Мой дом, моя семья 1 

4 Декабрь 3 Зимушка – зима! 1 

5 Январь 3 Я выросту здоровым! 1 

6 Февраль 3 «День защитника отечества» 1 

7 Март 3 Пришла весна! Весна-красна! 1 

8 Апрель 3 Мир космонавтики 1 

9 Май 3 День Победы 1 

 

Подготовительная группа 

№ Месяц Неделя 
месяца 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

1 Сентябрь 4 Здравствуй, детский сад! День знаний» 1 

2 Октябрь 4 Золотая осень 1 
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3 Ноябрь 4 Мой дом, моя семья 1 

4 Декабрь 4 Зимушка – зима! 1 

5 Январь 4 Я выросту здоровым! 1 

6 Февраль 4 «День защитника отечества» 1 

7. Март 4 Пришла весна! Весна-красна! 1 

8. Апрель 4 Мир космонавтики 1 

9. Май 4 День Победы 1 
 

 Физическое развитие 

Физическое развитие и здоровье ребенка является приоритетным направлением работы 

Организации. 

В области физического развития ребенка основными  задачами образовательной дея- 

тельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по- 

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способству- 

ют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полез- 

ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по пра- 

вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига- 

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильно- 

го формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выпол- 

нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движе- 

ний, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, пла- 

вать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь- 

ного возраста 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недораз- 

витием речи большое значение приобретает формирование осознанного понимания необхо- 

димости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав- 

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за- 

нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоци- 

ональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносли- 

вость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утрен- 

ней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с по- 

движными играми, закаливающими процедуры, играми со спортивными элементами. Прово- 

дятся спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто- 

ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участ- 

вуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к по- 

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атри- 

бутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с общим 

недоразвитием речи в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, же- 

стовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных ги- 

гиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельно- 

му выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их пра- 

вильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с об- 

щим недоразвитием речи о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешне- 

го вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые про- 

должают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно мо- 

гут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюде- 

ния для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раз- 

дела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
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дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятель- 

ствах нездоровья. 

 

Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных занятий 

инструктора по физической культуре в группах компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(В соответствии с содержанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционной программой) 

 

Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных занятий ин- 

структора по физической культуре в группах компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи представлено в перспективных 

планах. 

 

Примерный перспективный план 

интегрированных занятий инструктора по физической культуре 

 

Старшая группа 

№ Месяц Неделя 
месяца 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

1 Сентябрь 4 Здравствуй, детский сад! День знаний» 1 

2 Октябрь 4 Золотая осень 1 

3 Ноябрь 4 Мой дом, моя семья 1 

4 Декабрь 4 Зимушка – зима! 1 

5 Январь 4 Я выросту здоровым! 1 

6 Февраль 4 «День защитника отечества» 1 

7 Март 4 Пришла весна! Весна-красна! 1 

8 Апрель 4 Мир космонавтики 1 

9 Май 4 День Победы 1 

 

Подготовительная группа 

№ Месяц Неделя 
месяца 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

1 Сентябрь 3 Здравствуй, детский сад! День знаний» 1 

2 Октябрь 3 Золотая осень 1 

3 Ноябрь 3 Мой дом, моя семья 1 

4 Декабрь 3 Зимушка – зима! 1 

5 Январь 3 Я выросту здоровым! 1 

6 Февраль 3 «День защитника отечества» 1 

7 Март 3 Пришла весна! Весна-красна! 1 

8 Апрель 3 Мир космонавтики 1 

9 Май 3 День Победы 1 

 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю- 

чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де- 

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе- 

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само- 

стоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна- 

вательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития ма- 

лышей. 

 

Старшая и подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведе- 

ния. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образова- 

тельном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность    в     положительных     эмоциональных      контактах      с   окружа- 

ющими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном по- 

знании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ре- 

бенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним при- 

знакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмо- 

ции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готов- 

ность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вме- 

сте с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстриру- 

ющие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализован- 

ные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, кон- 

структивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой ин- 

формации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», 
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«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с раз- 

ными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художе- 

ственно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 

игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая об- 

становка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, де- 

талей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольши- 

ми группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по соста- 

ву. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопо- 

нимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и обще- 

нии: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоя- 

тельно создают игровое пространство, выстраивают   сюжет и ход игры, распределяют роли. 

В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Форми- 

руется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспи- 

тателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопо- 

нимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделить- 

ся своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым под- 

нимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, лич- 

ностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возмож- 

ностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются та- 

кие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образ- 

цу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самосто- 

ятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здо- 

ровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельны- 

ми становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научи- 

лись», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а те- 

перь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше 

осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоува- 

жения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного станов- 

ления и успешного обучения в школе. 
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Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и ком- 

петентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каж- 

дый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, 

но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к та- 

кой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с ин- 

тересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на ос- 

нове словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят во- 

площение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисо- 

вание – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 

удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обме- 

ниваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериа- 

ция, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и руко- 

творными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую де- 

ятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают пред- 

положения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, са- 

мостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов 

и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, спо- 

собности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников осо- 

бенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразо- 

вать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание ми- 

ни-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного раз- 

говора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьян- 

ского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, само- 

тканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не про- 

сто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, разви- 

вать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхожде- 

ние бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бу- 

маги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами 

бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо вне- 

сти в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с ро- 

дителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сде- 
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лать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России и т. п. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образова- 

тельных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой ха- 

рактер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность де- 

тей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначе- 

ние образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения за- 

дачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и получен- 

ным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции уче- 

та интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок 

себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 

игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с 

другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пере- 

жить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самосто- 

ятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

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

образных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверитель- 

ного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает актив- 

ную монологическую и связную речь детей. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала ДОУ в реализации адап- 

тированной основной образовательной программы Организации представлено на схеме. 
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Заведующий 

МАДОУ 

Учитель- 

логопед 

Старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

ППееддааггоогг-- 
ппссииххооллоогг 

Ребѐнок 

с общим 

недоразвитием 

речи 

Инструктор 

по физиче- 

ской 
Музыкаль- культуре 

ный руково- 
дитель 

Воспитатели 

групп 

Родители, 

детей 

Модель взаимодействия специалистов 

в коррекционно-образовательном пространстве Организации 
 

Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников, выполняющей в полном объѐме коммуникативную функцию, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Заведующий детским садом производит зачисление детей в группы компенсирующей 

направленности. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно- образовательного 

процесса в МАДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а так же организует взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и различными 

социальными партнѐрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 

планируют свои занятия в соответствии с АООП/АОП. 
Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые 

навыки при выполнении заданий учителя-логопеда и во время режимных моментов. 
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Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и разви- 

тию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. 

Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ре- 

бѐнка с ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприя- 

тий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

адаптированной основной образовательной программы и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка с общим недоразвитием речи, 

реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагности- 

ки); 

- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции ин- 

дивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 

Взаимодействие МАДОУ 19 с организациями, специализирующимися в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
П/П 

 

Социальные партнеры 
 

Вид сотрудничества 

1.  

 
Пожарная часть 35 Учебные  тренировки, проведение занятий 

представителями пожарной  части и МЧС) 

2.  

 
Экономическая гимназия, 

Политехнический лицей 

Создание комплекса непрерывного образования, осу- 

ществление преемственности в обучении, воспитании 

3.  

 
Городская ПМПК Диагностика дошкольников, выдача заключений 

4.  

 
Детская поликлиника № 3 Обеспечение медицинского обслуживания воспитанников 

5.  

 
ХК ИРО Повышение квалификации педагогов 

6.  

 
МАУ ЦРО Методические рекомендации, семинары, консультации для 

педагогов 

7.  

 
Другие ДОУ Обмен опытом работы, проведение совместных мероприя- 

тий (турнир по пионерболу, «Зарница», акция «Голубь ми- 

ра») 
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п/п 

 

Социальные партнеры 
 

Вид сотрудничества 

8.  

 

Краевой музей им. Гродекова Цикл музейных занятий с демонстрацией музейных экспо- 
натов на базе МАДОУ № 19, выездные экскурсии 

9.  

 
Редакция газеты «Хабаров- 
ские вести», журнала «Обра- 

зование на Дальнем Востоке) 

Освещение мероприятий МАДОУ № 19 в периодической 

печати 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия МАДОУ 19  с организациями, специализирующимися 

в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

                

Экономическая 

гимназия, 

Городская 

ПМПК 
Другие ДОУ 

 

Краевой музей 

им. Гродекова 

 

 

Политехнический лицей 

 
 

 

Детская поликлиника 

№ 3 

МАДОУ г. Хабаровска 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 19» 

 

 

 

 

 
Редакция газеты «Хабаровские 

вести», журнала «Образование 

на Дальнем Востоке) 

ХК ИРО МАУ ЦРО 

 

 

Взаимодействие специалистов в рамках структурных подразделений МАДОУ 19 

 
 Исполнители Вид деятельности 

 Консультативный пункт (педагог- 

психолог, учитель-логопед, ин- 

структор по физической культуре, 
музыкальный руководитель) 

В соответствии с Положением о консультативном 

пункте МАДОУ 19 (просветительская деятель- 

ность, диагностика по обращениям родителей, ин- 
дивидуальные консультации для родителей) 

 ППк (состав консилиума на основе 
Приказа заведующего) 

В соответствии с Положением 

 Методические объединения для 
узких специалистов 

Активное участие в работе ГМО по направлениям 
профессиональных компетенций 
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МАДОУ г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 19» 

Консультативный 

пункт 

ППк 

Методические объедине- 

ния для специалистов 

Модель взаимодействия специалистов в рамках структурных подразделений 
 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с общим недоразвитием речи: учет его возрастных и индивиду- 

альных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в цен- 

тре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на разви- 

тие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть до- 

стигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелатель- 

ности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональ- 

ный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потреб- 

ности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с общим недоразвитием речи является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образова- 

тельной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с общим недоразвити- 

ем речи учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при вза- 

имодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называет- 

ся процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с общим недоразвитием речи. Основной функ- 

циональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации по- 

ставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка- 

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде- 

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радо- 

сти и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуаль- 

ности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

общим недоразвитием речи, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его раз- 

нообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по име- 

ни, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобрета- 

ет вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый про- 

должает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с общим недоразвитием речи возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблю- 

дает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игро- 

вых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с общим недоразвитием речи в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на ос- 

нове личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответ- 

ствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре эле- 

ментарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с общим недоразвитием речи использовать речевые и нерече- 

вые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отра- 

жать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использо- 
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вать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игро- 

вые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с общим недоразвитием ре- 

чи не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос- 

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. При- 

знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ- 

ственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему сво- 

его решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле- 

мыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь- 

ми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реа- 

гировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с со- 

циально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольни- 

ку устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию рече- 

вых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участво- 

вать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индиви- 

дуальность. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с общим недоразви- 

тием речи является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к се- 

бе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе по- 

нимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характери- 

стик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доб- 

рожелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

К концу дошкольного возраста продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосред- 
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ственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхи- 

щать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с общим недоразвитием речи становится менее ситуативным и чаще выстраи- 

вается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения программы ребенок с общим недоразвитием речи, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявля- 

ет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет- 

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель- 

ности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участву- 

ет в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игро- 

вым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для вы- 

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно- 

сти. 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Взаимодействие с семьей является приоритетным направлением Организации. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раз- 

вития ребенка в период дошкольного возраста. 
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо- 

дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ- 

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в 

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, по- 

требностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социали- 

зации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педа- 

гогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспи- 

тании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприят- 

ные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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. 
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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 уча- 

стия в жизни ДОУ. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под- 

ходы 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 - выяснение образовательных потребностей ребѐнка с общим недораз- 

витием речи и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль- 

туры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в се- 

мье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ); 

Планируемые результаты работы с родителями: 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досу- 

га, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укреп- 

ления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 

этот период педагог корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и де- 

тям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей 

– игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 

он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов раз- 

вития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приво- 

дит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития де- 

тей группы. 

Период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компе- 

тентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожно- 

сти родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольни- 

ков - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще- 

нию совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, тури- 
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стические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, 

у водоема, 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту- 

альных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготов- 

лению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление до- 

вести начатое дело до конца 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до- 

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, те- 

атральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педа- 

гог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании до- 

школьников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Ка- 

кие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского 

сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогиче- 

ского процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер дет- 

ско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспита- 

тель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : 

анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяко- 

вой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что 

бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на 

изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой ме- 

тодики ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у 

тебя плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь? 

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним челове- 

ком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более зна- 

чим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возни- 

кают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ре- 

бенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 
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отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное 

с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отноше- 

ния к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей под- 

готовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих роди- 

телей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образователь- 

ных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, вы- 

ставки, видеосалоны, творческие гостиные, 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрос- 

лыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспита- 

тель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учит- 

ся понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и бу- 

дущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспомина- 

ний: "Это было недавно, это было давно...". 

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удоволь- 

ствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи 

своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного дет- 

ско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагоги- 

ческий процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские празд- 

ники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями про- 

гулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую любо- 

знательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше за- 

помнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам ми- 

ра. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развиваю- 

щиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские вза- 

имоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он ор- 

ганизует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять ро- 

дителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение ви- 

деоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различ- 

ные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное уча- 

стие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность роди- 

телей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 
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совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родите- 

лям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисова- 

нии(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок од- 

ной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педаго- 

гического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Се- 

мья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» разви- 

вает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения де- 

тей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошколь- 

ников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проек- 

та «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, со- 

провождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 

разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошколь- 

ников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День се- 

мьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презента- 

цию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности со- 

трудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педаго- 

гического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего об- 

суждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

 

 Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоя- 

тельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодей- 

ствия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетво- 

рения от общения со своими детьми. 
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ре- 

бенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элемен- 

тарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать по- 

зитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обога- 

щение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз- 

витие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способа- 

ми развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятель- 

ную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это мо- 

гут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы 

своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных 

с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изме- 

нилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в се- 

бе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школь- 

ному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяю- 

щие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для это- 

го могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы го- 

товы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную 

методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить право- 

мерность следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его соб- 

ственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и счи- 

тать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка. 
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12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 

15. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть ин- 

дивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избе- 

гать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в 

том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверст- 

никами. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг 

«Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступ- 

ки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за деть- 

ми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям по- 

знакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познаватель- 

ной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше 

назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для 

ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития бу- 

дущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие раз- 

ные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыс- 

лах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 

проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 

литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить ини- 

циативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое го- 

товность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном кол- 

лективе», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 
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портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребен- 

ку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, орга- 

низации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, круж- 

ков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и де- 

тей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и де- 

тей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов роди- 

телей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско- 

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 

«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашне- 

му чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, по- 

делки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родите- 

лей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных 

газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родствен- 

ников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести по- 

здравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вме- 

сте с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить 

группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творче- 

ства взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и раз- 

ных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах сов- 

местной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 19 использует пар- 

циальные образовательные программы, а также необходимые для ее конструирования и реа- 

лизации методические и научно-практические материалы, соответствующие стандарту. 

1. «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

2. «Добро пожаловать в экологию» - О.А. Воронкевич, - С-Пб: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

3. «Экология для малышей» авторская программа , 2015 год.  
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4.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – 

С-Пб: Детство-Пресс, 2002. 

5. «Экологическое воспитание» Мослянина Л.И., 2016 год 

6. По математике  "Игралочка", "Раз ступенька, два ступенька" для детей 3-7 лет –  Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова – М., "Баласс", 2003г. 

7. Авторская программа кружка «Наш город, наш край, наша Родина»; 2014 год 

8. « Занятия по театрализованной деятельности в детском саду». Маханева  М.Д. Творческий центр «Сфера» 

Москва, 2007. 

9. Л.Б. Бараева, О.Г. Гаврилушкина «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. (издательство «Союз» 2001 год). 

10. Г.А.Каше Подготовка к школе с недостатками речи» (М. Просвещение.  2012г)  

11. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с ОНР (с 

4до7 лет) (Детство-пресс) 2014 год. 

12. Парциальная образовательная  программа  для работы с детьми ЗПР. ФГОС А.Н.Засыпкина. 

13. Программа «Коррекционно-развивающая обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта» 

под редакцией Е.А.Екжановой, Е.А.Стреблевой. 

 Программа коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи, обусловленных 

недостатками в их психическом и/или физическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с общим недоразвитием речи с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи, адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием ре- чи, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче- ских и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с общим недоразвитием речи консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с общим недоразвитием речи и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова тельных областей и 

воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

В случае выявления одаренных детей предполагается активное включение этих детей в инновационную 

деятельность (разработка индивидуальных маршрутов, возможность прояв- ления талантов в конкурсах 

различных уровней). 

 Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с общим недоразвитием речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с общим недоразвитием 

речи; 
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- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак- 

симальной социальной адаптации ребѐнка с общим недоразвитием речи; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни- 

кам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопро- 

сов, связанных с особенностями образования детей с общим недоразвитием речи. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи. Варьируются степень участия специали- 

стов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации 

и развитию потенциальных возможностей детей с общим недоразвитием речи и удовлетво- 

рению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уро- 

вень, IV уровень), механизмом и видом речевого нарушения (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия), структурой речевого нарушения обучающихся с общим недоразвитием 

речи, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых наруше- 

ний и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз- 

расте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв- 

ляются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис- 

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован- 

ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психического и/или физиологического, психологического и языко- 

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем Программы для детей с общим недоразвитием речи, которая реализуется 

ДОУ в группах компенсирующей направленности (логопедических группах), планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Программа для детей с общим 

недоразвитием речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в про- 

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, по- 

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квали- 

фицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само- 

стоятельную деятельность детей с общим недоразвитием речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации программы ДОУ. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с общим недораз- 

витием речи 

Специальными условиями получения образования детьми с общим недоразвитием речи 

являются: 
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- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва- 

ющей особенности детей с общим недоразвитием речи; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ; 

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенци- 

ала специалистов ДОУ при реализации Программы; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

логопедом и педагогом-психологом (не реже 1 раза в месяц); 

- обеспечение эффективного планирования и реализация в Организации самостоятельной 

деятельности детей с общим недоразвитием речи, режимных моментов с использованием ва- 

риативных форм работы, обусловленных учетом структуры нарушения детей с общим недо- 

развитием речи. 

Системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими общее недоразви- 

тие речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном воз- 

расте. 

 

Специальные условия обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 

Обучение с квалифицированной коррекцией ведѐтся высококвалифицированными спе- 

циалистами: учителем-логопедом,  педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем. Обучение с квалифицированной коррекцией проис- 

ходит в специально оборудованных помещениях (1 кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы). 

 

Условия Логопедические 
группы 

Специальные 

программы 

АООП, Коррекционная программа «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемствен- 

ность действий всех специалистов детского учреждения и родителей. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств язы- 

ка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляци- 

онных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонемати- 

ческого слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 
- развитие навыков связной речи. 

Дидактические 

материалы 

Подбор лексического материала по закреплению правильного произ- 

ношения 

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логи- 

ческих задач и сюжетных картинок 
Картотека предметных картинок по всем лексическим темам 

Технические 

средства 

Компьютер 

Телевизор  
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Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи- 

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна- 

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квали- 

фицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физи- 

ческом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной образова- 

тельной программы/ адаптированной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

- обследование воспитанников; 
- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- заполнение речевых карт и карт обследования; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика уровня развития детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя педагогического 

мастерства; 

- обобщение передового опыта. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 
 

 
Психолого-медико- 

педагогическое 
обследование детей 

 

 

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей 

Мониторинг динамики 
развития детей, их 

успешности в освоении 
АООП/АОП 

Планирование 
коррекционных 
мероприятий 

 

 

 

 Логопедическое обследование 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с общим недоразвитием речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской до- 

кументации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффектив- 

ности и проч.; 
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б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллек- 

туальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормати- 

вам возраста, требованиям Программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и исполь- 

зование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического ма- 

териала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, раз- 

розненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового раз- 

вития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволя- 

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ- 

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей ра- 

боты для устранения недостатков речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

общим недоразвитием речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче- 

ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представите- 

лями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (од- 

нословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обосно- 

ванное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании сло- 

варного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется наци- 

ональными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностя- 

ми и интересами ребенка на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульт- 

фильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо- 

яния лексического строя родного языка детей с общим недоразвитием речи. Характер и со- 

держание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече- 

языковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления 

слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно ис- 

пользовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с яр- 
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ко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обо- 

значающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объ- 

яснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз- 

можностей ребенка с общим недоразвитием речи адекватно понимать и реализовывать в ре- 

чи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категори- 

альных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, 

по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложе- 

ния и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с общим недоразвитием речи включает в 

себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализует- 

ся в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является воз- 

можность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, пере- 

дать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, бо- 

гатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, ис- 

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекват- 

ность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про- 

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных за- 

даний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с общим недоразвитием речи. Звуковой состав слов, соответствующих этим картин- 

кам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук нахо- 

дится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозна- 

чающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разно- 

образные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, со- 

пряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер наруше- 

ния звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, не- 

стойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится обще- 
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принятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных техно- 

логий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформирован- 

ности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, опреде- 

лением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Результаты комплексного обследования фиксируются в речевой карте, заполняемой на 

каждого воспитанника группы компенсирующей направленности в соответствии со схемой 

обследования рече-языковых возможностей детей. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, применяются несколько дифференцированных схем обследования рече-языковых 

возможностей детей с общим недоразвитием речи: 

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии вы- 

раженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического недоразвития речи. 

 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития детей с общим недоразвитием речи 

 

 Обучение детей с первым уровнем речевого развития 

Обучение детей с общим недоразвитием речи, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин- 

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее зна- 

чение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать об- 

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно- 

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть роди- 

телей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предло- 

жения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? 

что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внима- 

ния, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добав- 

ленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекци- 

онной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить пред- 

меты и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Ак- 

тивный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо- 

лодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуко- 

вых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего време- 
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ни обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к вы- 

полнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, про- 

странственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- 

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы вклю- 

чаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нару- 

шений эмоционально - волевой сферы. 

 

 Обучение детей со вторым уровнем речевого развития 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра- 

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирова- 

ние понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и мо- 

нологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи- 

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном накло- 

нении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

(типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двусти- 

ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя- 

тельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех- 

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с общим недоразвитием речи, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный под- 

ход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты рече-языковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с общим недоразвитием речи, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оп- 

тико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро- 

ванным возможностям детей с общим недоразвитием речи. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с общим недоразвитием 

речи овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и ис- 

пользует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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 Обучение детей с третьим уровнем речевого развития 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, диф- 

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диа- 

логической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и син- 

тез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложе- 

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только уве- 

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний 

в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жад- 

ность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со- 

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, ре- 

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экс- 

каваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последова- 

тельности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации дей- 

ствий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сю- 

жета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в зна- 

чительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных иг- 

рает большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее про- 

стые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду дру- 

гих звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходи- 

мо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять зву- 

ки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического раз- 

вития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопо- 
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ставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, под- 

готавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных зву- 

ков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки использу- 

ются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала 

слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в опре- 

деленной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, напри- 

мер, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выде- 

лять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из поло- 

жения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а це- 

лое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением соглас- 

ных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написа- 

нием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — 

сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образо- 

вания нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совер- 

шенствование рече-языковых возможностей детей с общим недоразвитием речи, на даль- 

нейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармониза- 

цию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их примене- 

ния в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персо- 

нифицированным возможностями детей с общим недоразвитием речи. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, граммати- 

ческие, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением де- 

тей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
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 Обучение детей с четвертым уровнем речевого развития 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем ре- 

чевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, му- 

зей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело- 

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значе- 

нием соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставоч- 

ные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объясне- 

ние слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения одно- 

родных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про- 

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико- 

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня- 

тий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптикопростран- 

ственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат- 

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воз- 

действия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоцио- 

нально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мысли- 

тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, вни- 

мания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с общим недоразвитием речи. 

 

 Содержание комплексно-тематического планирования подгрупповых заня- 

тий учителя-логопеда в группах компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

Содержание комплексно-тематического планирования подгрупповых занятий учителя- 

логопеда в группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного воз- 

раста с общим недоразвитием речи отражают примерные перспективные планы по основным 

направлениям коррекционно-образовательной работы в старшей и подготовительной группе. 
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Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности подготовительного 

дошкольного возраста ДОУ (ОНР 1, 2, 3 уровень). 
 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя 01.09 – 04.09.22 
ДИАГНОСТИКА 

заполнение речевых карт, комплектование групп 
2 2 неделя 05.09 – 11.09.22 

3 3 неделя 12.09 – 18.09.22 

 

4 4 неделя 19.09 – 25.09.22 
Наш детский сад 

Гласные и согласные звуки и буквы 

5 
5 неделя 26.09 – 02.10.22 

Грибы. Ягоды.  

Звуки Б, Бьи буква Б   

Октябрь 

6 1 неделя  03.10 – 10.10.22 Сад. Фрукты 

Звуки  Д, Дь и буква Д 

7 2 неделя 10.10 – 16.10.22 Огород. Овощи 

Звуки Г, Гь и буква Г 

8 3 неделя 17.10 – 23.10.22 Лес. Деревья 

Звуки В, Вь и буква В 

9 4 неделя 24.10 – 30.10.22 Осень. Признаки осени 

Звуки Ф,Фь. Буква Ф 

Ноябрь           Праздничные дни  04.11-06.11.22 

10 1 неделя 31.10- 06.11.22 Перелетные птицы 

Звуки Х, Хь и буква Х 

11 2 неделя 07.11 -13.11.22 Развивающие сказки 

Звуки С, Сь и буква С 

12 3 неделя 14.11 – 20.11.22 Одежда. Обувь 

Звуки С,Сь, З и буква С, З 

13 4 неделя 21.11 – 27.11. 22 Дом. Мебель. 

Звуки З, Зь и буквы З 

ДекабрьПраздничные дни  31.12.22 

14 1 неделя 28.11 – 

04.12.22 

Продукты 

Звуки С-З 

15 2 неделя 05.12 – 

11.12.22 
Зима. Признаки зимы 

Звук и буква Ш  

16 3 неделя 12.12 – 

18.12.22 

Зимующие птицы 

Звуки С-Ш, Ж и буква Ж 

17 4 неделя 19.12 – 

25.12.22 

Комнатные растения 

Звук и буква Ж, звуки З-Ж 

18 5 неделя 26.12 – 

01.01.23 

Новогодний праздник 

Звуки З-Ж, Ц и буква Ц 

  Январь                 Праздничные дни 01.01 - 08.01.23 

20 2 неделя 09.01 – 15.01.23 Домашние животные и их детеныши 

Звук и буква Ц, звуки С-Ц 
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21 3 неделя      16.01 – 

22.01.23 
Домашние птицы 

Звук и буква Ч 

22 4 неделя 23.01– 29.01.23 Мир морей и океанов 

Звуки Ч-Ть, звук и буква Щ 

                                                 Февраль                    Праздничные дни 23.02-24.02.23 

23 1 неделя 30.01 - 

05.02.23 

Дикие животные и их детеныши 

Звук и буква Щ 

24 2 неделя 06.02 – 12.02.23 Животные жарких стран 

Звуки Ч-Щ, Щ-Сь 

25 3 неделя 13.02 - 19.02.23 Животные Севера 

Звуки Й 

26 4 неделя 20.02 – 26.02.23 Защитники отечества. Военные профессии 

Звуки Я, Ё, Е, Ю 

Март                Праздничные дни 08.03.23 

27 1 неделя  27.02 – 05.03.23 Мамин праздник. Семья.  

Буквы Я, Ё, Е, Ю, Звук и буква Л 

28 2 неделя 06.03 – 12.03.23 Весна. Приметы весны. 

Звуки Л-Ль, буква Л 

29 3 неделя 13.03– 19.03.23 Транспорт 

Звуки Л-Ль, буква Л 

30 4 неделя 20.03 – 26.03.23 Профессии. Инструменты.  

Звук и буква Р, Звуки Й-Ль. 

31 5 неделя 27.03 – 02.04.23 Наш город Хабаровск. Россия. 

Буква Р 

Апрель 

32 1 неделя 03.04 – 09.04.23 Времена года 

Звуки Р-РЬ, Буква Р  

33 2 неделя 10.04 -16.04.23 Космос  

Звуки Л-Р, Ль-Рь 

34 3 неделя 18.04 – 

23.04.23 

Дикие животные и Перелетные птицы весной. 

Звуки Л-Р, Ль-Рь, Буква Ь 

35 4неделя 24.04 - 30.04.23 Насекомые 

Разделительный Ь и Ъ 

Май   Праздничные дни 01.05, 08.05- 09.05.23 

37 1 неделя 01.05 – 07.05.23 9 мая – День победы 

Разделительный Ь и Ъ 

38 2 неделя 08.05 – 14.05.23 Школьные принадлежности. 

Повторение пройденного 

39 

40 

3 неделя 

4 неделя 

15.05 – 21.05.23 

22.05- 31. 05.23 
ДИАГНОСТИКА 
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Перспективное планирование по формированию коррекционной деятельности для детей 

подготовительного дошкольного возраста группы компенсирующей направленности ОНР на 

фронтальных занятия  (лексико-грамматические средства языка, элементы связной речи). 

 

 

Периоды Лексические темы Основное содержание работы 

1
 п

ер
и

о
д

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика, заполнение речевых карт, комплектование групп 

Детский сад. Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам (детский сад, человек, части тела, 

родственники, осень, названия деревьев, овощи, 

фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда) на основе ознакомления с 

окружающим. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий 

предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, 

кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, 

сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, 

кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей 

(колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, 

ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, 

рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, 

сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – 

названий природных явлений (осень,дождь, туман, 

туча, ветер, дерево, трава, листья), названий 

действий(спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, 

смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, 

кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, 

причесываться, поливать, строить, катать, ехать, 

лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), 

признаков предметов (большой, маленький, хороший, 

плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, 

солѐный, красный, синий, жѐлтый, зелѐный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих понятий 

(деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных 

местоимѐнных форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), 

определительных местоимений, наречий (тут, там, 

здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, 

высоко, низко), количественных числительных (один, 

два), порядковых числительных (первый, второй, 

третий, четвѐртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

 

Грибы. Ягоды.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сад. Фрукты  

 

 

Огород. Овощи 

 

Лес. Деревья 
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Осень. Признаки  Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению 

существительных мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, 

сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и 

употреблению существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлога 

(куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в 

речи предлогов (в, на, под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в 

речи глаголов в повелительном наклонении (дай, 

мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в 

настоящем времени (иду, идѐт, идѐм). 

5. Обучение согласованию притяжательных 

местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой 

шкаф). 

6. Формирование навыка согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже 

(красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого 

двухсловного предложения и обучение 

согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка 

сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при 

произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи 

(по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 

интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких 

потешек, при выполнении подвижных упражнений с 

текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью 

формирования правильной артикуляции свистящих 

звуков. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Перелетные птицы  

Русские народные сказки 

Одежда. Обувь 

Дом. Мебель 
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 Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные 

и короткие слова (мак – погремушка, кот – 

велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический 

рисунок слова (прохлопывая, простукивая, 

протопывая слово вместе с логопедом и вслед за 

ним) со зрительной опорой и без неѐ. 

3. Обучение правильному произношению и делению 

на слоги сначала двухсложных, а потом 

трѐхсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в 

речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  

представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков 

гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные 

ударные гласные [А], [У] из слов, различать слова с 

начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращѐнную 

речь, понимать еѐ содержание, адекватно 

реагировать на неѐ. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по 

картинке (Кто это?, Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) 

и отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. 

Это Ваня. Ваня ест.).  

II
 п

ер
и

о
д

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Продукты Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного 

запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (зима, зимующие птицы, 

комнатные растения, новогодний праздник, 

домашние птицы и животные, дикие животные, 

транспорт, профессии) на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный 

Зима. Признаки зимы 
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Зимующие птицы словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, 

сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, 

троллейбус, трамвай, метро, самолѐт, корабль), их 

частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – 

названий растений и живых объектов (растение, 

толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, 

снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, 

цыплѐнок, утка, утѐнок, гусь, гусѐнок, корова, коза, 

лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий  

природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 

снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, 

падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, 

возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, 

водить, управлять, крутить), признаков предметов 

(сильный, добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов 

и формирование обобщающих понятий (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, домашние 

птицы, домашние животные, дикие животные, 

профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления 

личных местоимѐнных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введѐнных в активный 

словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий 

действий, обозначающих похожие ситуации (моет – 

умывается – стирает, лежит – спит, бежит – 

прыгает – скачет), противоположные по значению 

(сними – надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование 

умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – 

снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, 

чему?, кем?, чем?) и употреблению 

существительных единственного числа в 

родительном, винительном, дательном и 

творительном падежах без предлога (автобуса, лису, 

козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи 

предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем и 

употреблению других простых предлогов (с, по, за, 

под). 

4. Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

Комнатные растения 

Новогодний праздник 

Я
н

в
а
р

ь
 

У детей зимние каникулы 

Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние птицы 

Мир морей и океанов 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Дикие животные и их 

детеныши 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – 

домик, рука – ручка, ведро – ведѐрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной 

формы глаголов 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из 

нескольких слов, обучение выражению связи между 

словами с помощью «главенствующих» окончаний 

(Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик 

ест суп ложкой.) 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного 

речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого 

голосоведения при произнесении гласных, и их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков 

(ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи 

(по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 

интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких 

потешек, при выполнении подвижных упражнений с 

текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного 

аппарата и подготовка к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционно гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих 

звуков и их автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, 

потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения 

оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи 

ритмического рисунка двухсложных и трѐхсложных 

слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных 

слов с одним хлопком, одним ударом, одной 

фишкой. 

Совершенствование  фонематических  

представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Животные жарких стран 

Животные Севера 

Защитники Отечества. 

Военные профессии 
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1. Закрепление умения различать на слух слова с 

начальными ударными звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков 

гласные навыков [О], [И], начальные ударные звуки 

[О], [И] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  

([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. 

Формирование умения задавать вопросы и отвечать 

на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребѐнка 

в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу 

хорошо знакомой сказки («Заюшкина избушка») с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием 

выразительных речевых средств в игре и ролевой 

поведении. 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

М
а
р

т
 

Мамин праздник. Семья Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного 

запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (весна, профессии, первые 

весенние цветы, комнатные растения, дикие и 

домашние животные весной, перелѐтные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и 

луговые цветы) на базе восприятия и осмысления 

объектов действительности. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – 

названий предметов и объектов ближайшего 

окружения (учитель, врач,  воспитатель, школа, 

больница, переход, светофор, аквариум), слов – 

названий растений и живых объектов (бегония, 

фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, 

птица, грач, скворец, ласточка, козлѐнок, лисѐнок, 

медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, 

рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий 

природных явлений (весна, лето, проталинка, 

оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), 

названий действий (летать, плавать, ездить, 

ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, 

поить, чистить, ухаживать), признаков предметов 

Весна 

Транспорт 
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Профессии. Инструменты (синий, голубой, тѐплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов 

и формирование обобщающих понятий (профессии, 

первые весенние цветы, комнатные растения, дикие 

и домашние животные весной, перелѐтные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и 

луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления 

всех частей речи, введѐнных в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать 

им. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, 

луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных 

падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи 

простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно 

употреблять в речи глаголы мужского и женского 

рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – 

ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать 

притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, новый 

платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать 

числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, 

пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в 

словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам (какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого 

голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

Наш город Хабаровск. Россия  

А
п

р
ел

ь
 

Времена года 

Космос 

Дикие животные и 

Перелетные птицы весной 

Насекомые  
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М
а
й

 

9 мая - День Победы 4. Развитие ритмичности и интонационной 

выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения 

свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного 

аппарата и подготовка к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих 

звуков и их автоматизации в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, 

потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать 

ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трѐхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги 

двухсложные слова с закрытым слогом (бидон, 

вагон) и двухсложные слова со стечением согласных 

в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  

представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения 

оперировать ими. Формирование понятия согласный 

звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки 

[Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала 

обратных, а потом и прямых слогов с пройденными 

звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 

3 простых предложений о предмете и по сюжетной 

картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») 

или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Школьные принадлежности 

Диагностика, заполнение речевых карт, комплектование групп 

 
 



65 

 

 

АООП ТНР (ОНР) 

 

 Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных за- 

нятий педагога-психолога в группах компенсирующей направленности для детей 

стар- шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(В соответствии с содержанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционной программой) 

 

Содержание комплексно-тематического планирования интегрированных занятий педаго- 

га-психолога в группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи представлено примерными перспективными планами. 

 

Примерный перспективный план интегрированных занятий педагога-психолога 

Старшая группа 

№ Месяц Неделя 
месяца 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

День 
недели 

1.  Сентябрь 2 Наш детский сад 1 5 

2.  Октябрь 2 Осень золотая 1 5 

3.  Ноябрь 2 Дикие, домашние животные, их 

детеныши 

1 5 

4.  Декабрь 2 Зима 1 5 

5.  Январь 2 Одежда 1 5 

6.  Февраль 2 Транспорт 1 5 

7.  Март 2 Ранняя весна 1 5 

8.  Апрель 2 Домашние и перелетные птицы 1 5 

9.  Май 2 День Победы 1 5 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

№ 
Месяц Неделя 

месяца 
Темы занятий Кол-во 

занятий 
День 

недели 

1 Сентябрь 3 Золотая осень 1 5 

2 Октябрь 3 Сад, огород 1 5 

3 Ноябрь 3 Поздняя осень. Наша Родина - 

Россия 

1 5 

4 Декабрь 3 Человек и его тело 1 5 

5 Январь 3 Зимующие птицы 1 5 

6 Февраль 3 Правила дорожного движения 1 5 

7 Март 3 Семья и мамин праздник 1 5 

8 Апрель 3 Космос. Перелетные птицы. 1 5 

9 Май 3 Школа, прощание с детским садом 1 5 
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 Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания является структурным компонентом АООП ДО, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и охватывает основные направления воспитания и возрастные периоды 

дошкольников с ОВЗ от 4 до 8 лет. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2015 № 996-р; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Хабаровского края на 2021-2025 годы; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Хабаровска на 2021-2025 годы; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Локальные и нормативные акты МАДОУ № 19. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I. раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

II. раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

III. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

IV. Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей , согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

V. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким 

образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел 

содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его осуществления. 
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ № 19 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МАДОУ № 19 является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ № 19  организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
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Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является экологическое воспитание. Успех 

этого направления зависит основ экологической культуры личности, а именно формирование начал 

экологической культуры, практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 

который обеспечит его выживание и развитие.  

МАДОУ № 19 отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Для МАДОУ № 19  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неѐ.  

Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.  

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей принадлежности к 

обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, обязанностей по 

отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в 

более общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств на идее 

гражданского долга.  



69 

 

 

АООП ТНР (ОНР) 

 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими 

признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в 

брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от 

результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных 

знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного 

обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории какого-либо 

государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности…  

Природа -материальный  мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МАДОУ № 19 – формирование общей культуры личности, 

в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Цель: - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 

числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны 
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(флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста  

цель: - обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ 

патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных 

ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания подрастающего 

поколения. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, -

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), - 

восприятие художественной литературы и фольклора, -самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), -конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), - 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) -двигательная (овладение 
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основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные 

прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле.(Приложение № 3) 

 

 Реализация коррекционного направления образовательного процесса в груп- пе 

компенсирующей направленности воспитателем 

Согласно СП 2.3/2.4.3590-20 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения коррекционное направление образовательной деятельности реа- лизуется во 

вторую половину дня в виде индивидуальной работы с отдельными детьми, так как 2 раза в неделю 

во второй половине дня проводятся организованные для всей группы фронтальные занятия: 1 

физкультурное, 1 музыкальное, а также 1 раз в неделю подгруппо- вые занятия по 

формированию/развитию связной речи. Согласно СанПиН допускается проведение организованной 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах не более 2-3 раз в неделю во 

вторую половину дня. 

На основании того, что ДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок осуществления 

образовательной деятельности, ориентируясь на особые образовательные потребности детей с 

общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста, программа устанавливает следующий 

режим реализации коррекционного направления образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности воспитателем: 

- логочас проводится не в форме организованной деятельности, а в форме индивидуаль- 

ной работы воспитателя группы компенсирующей направленности по заданию учителя- логопеда; 

- направления коррекционной деятельности воспитателя включают работу по коррекции 

звукопроизношения (автоматизация звуков, дифференциация звуков, введение звуков в са- 

мостоятельную речь); 

- направления коррекционной деятельности воспитателя четко распределяются в соот- 

ветствие с режимными моментами (1 половина дня/2 половина дня) с целью профилактики 

переутомления. 

 

Режим коррекционной деятельности воспитателя в старшей группе 

Время Вид коррекционной деятельности 

до завтрака Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(коррекция звукопроизношения) 

после полдника Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(коррекция звукопроизношения) 

после ужина Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда (раз- 
витие лексико-грамматической стороны речи) 
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Режим коррекционной деятельности воспитателя в подготовительной группе 

 

Режимный 
момент 

Вид коррекционной деятельности 

до завтрака Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(коррекция звукопроизношения) 

после полдника Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(коррекция звукопроизношения) 

после ужина Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда (раз- 
витие лексико-грамматической стороны речи) 

 

 

Особенностью выполнения обязанностей воспитателя группы компенсирующей направ- 

ленности является: 

- соответствие планирования непрерывной образовательной деятельности комплексно- 

тематическому планированию учителя-логопеда; 

- реализация коррекционных задач в ходе непрерывной образовательной деятельности; 

- постоянный контроль за правильным звукопроизношением воспитанников группы; 

- обеспечение условий для информирования родителей о продвижении детей в коррек- 

ции речевого нарушения; 

- обеспечение условий для активного участия родителей в коррекции речевых наруше- 

ний детей. 

Система обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к шко- 

ле группы), каждый из которых разбит на два условных периода. 
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 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим логопе- дические и, частично, 

общие (воспитательские), занятия проводятся по подгруппам. 

В зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей формируются две подгруппы 

детей. 

В старшей возрастной группе компенсирующей направленности предусмотрены следу- ющие 

виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию фонетической стороны речи. 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 

логопеда (коррекция звукопроизношения) 

 
7.30 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации по подгруппам, логопедические занятия по подгруппам 

(общая длительность, включая перерыв) / групповое физкуль- 

турное занятие/ музыкальное занятие 

9.00 - 10.15 

(2 раза в неделю) / 

9.00 - 10.50 
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Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия 
 

10.15 - 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экс- 

периментирование, общение по интересам), возвращение с про- 
гулки 

10.15 - 12.00 
(2 раза в неделю) / 

10.50 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные закаливающие процедуры 

 

15.00 - 15.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (1 раз в неделю) 
15.00 - 15.30, 
15.30 - 19.00 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 

логопеда (коррекция звукопроизношения), игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей 

 
15.30 - 17.20 

Групповое физкультурное занятие (1 раз в неделю) / музыкаль- 

ное занятие (1 раз в неделю); подгрупповые занятия по развитию 
речи учителя-логопеда (1 раз в неделю) 

 

15.30 - 15.55 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 

логопеда (развитие лексико-грамматической стороны речи), иг- 
ровая деятельность, прогулка, уход домой 

 

17.50 – 19.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуаль- 
ное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятель- 

ность 

 

7.30 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной дея- 
тельности 

8.45 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45 - 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные закаливающие процедуры 
15.00 - 15.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, воз- 
вращение с прогулки 

15.40 - 17.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.50 

Прогулка, игры, общение по интересам, выбор самостоятель- 

ной деятельности, уход домой 
17.50 - 19.30 

 

Примерный перечень занятий в старшей группе 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 
3. Групповое музыкальное занятие 

9.15 - 9.40 

 
 

9.50 - 10.15 

 

15.35 – 16.00 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

 

муз. рук. 

Вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 

3. Групповое физкультурное занятие 

9.15 - 9.40 

 

 

9.50 - 10.15 

 

 

10.25 -10.50 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

 

инструктор по 

физ. культуре 

Среда 1. Подгрупповое занятие воспитателя 

(подгруппа 1) 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

(подгруппа 2) 

3. Групповое физкультурное занятие 

на воздухе 

3. Подгрупповые занятия логопеда по 

развитию связной речи (подгруппа 1, 

подгруппа 2) 

9.15 - 9.40 

 

9.50 - 10.15 

 

11.00 - 11.25 

 

15.35 – 16.20 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

логопед 

Четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 
3. Групповое музыкальное занятие 

9.15 - 9.40 

 
 

9.50 - 10.15 

10.25 -10.50 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

муз. рук. 

Пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 
3. Групповое физкультурное занятие 

9.15 - 9.40 

 
 

9.50 - 10.15 

 
 

15.30 – 15.55 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием 

речи старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико- 

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамо- той. 

Примерный режим дня в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 
логопеда (коррекция звукопроизношения) 

 
7.30 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации по подгруппам, логопедические занятия по подгруппам 

(общая длительность, включая перерыв) / групповое физкуль- 

турное занятие/ музыкальное занятие 

9.00 - 10.10 

(2 раза в неделю) / 

9.00 - 10.50 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия 
 

10.10 - 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экс- 

периментирование, общение по интересам), возвращение с про- 
гулки 

10.10 - 12.40 
(2 раза в неделю) / 

10.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные закаливающие процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Подгрупповые и индивидуальные занятия учителя-логопеда (1 
раз в неделю) 

15.00 - 19.00 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 

логопеда (коррекция звукопроизношения), игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей 

 
15.30 - 17.25 

Групповое физкультурное занятие (1 раз в неделю) / музыкаль- 

ное занятие (1 раз в неделю) 
15.30 - 15.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 - 17.50 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя- 
логопеда (развитие лексико-грамматической стороны речи), иг- 

ровая деятельность, прогулка, уход домой 

 

17.50 - 19.30 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуаль- 

ное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятель- 
ность 

 

7.30 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной дея- 
тельности 

8.45 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45 - 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные закаливающие процедуры 

15.00 - 15.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, воз- 

вращение с прогулки 
15.40 - 17.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17.10 -17.30 

Прогулка, игры, общение по интересам, выбор самостоятель- 

ной деятельности, уход домой 
17.30 - 19.30 

 

Примерный перечень занятий в подготовительной группе 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

3. Подгрупповое занятие по развитию 

речи воспитателя (подгруппа 1) 

4. Групповое физкультурное занятие 

на воздухе 

4. Групповое музыкальное занятие 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

11.10 – 11.40 

 

15.40 – 16.10 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель муз. 

рук. 
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Вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 

3. Групповое физкультурное занятие 

9.00 - 9.30 

 
 

9.40 - 10.10 

 

 

 

10.20 -10.50 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

 

инструктор по 

физ. культуре 

Среда 1. Подгрупповое занятие ФЭМП вос- 

питателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие ФЭМП вос- 

питателя (подгруппа 1) 

3. Подгрупповое занятие по развитию 

речи воспитателя (подгруппа 2) 
4. Групповое занятие по рисованию 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

15.40 – 16.10 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

Четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 
3. Групповое музыкальное занятие 

9.00 - 9.30 

 
 

9.40 - 10.10 

 
 

10.20 -10.50 

логопед/ 

воспитатель 

 

логопед/ 

воспитатель 

 
муз. рук. 

Пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 1) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 2) 

2. Подгрупповое занятие логопеда 

(подгруппа 2) / подгрупповое занятие 

воспитателя (подгруппа 1) 
3. Групповое физкультурное занятие 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

 

15.40 - 16.10 

логопед/ 

воспитатель 

логопед/ 

воспитатель 

 

инструктор по 

физ. культуре 
 

 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль- 

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о «О 

стратегии развития воспитания до 2025г.» [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.3/2.4.3590-20 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения.

http://government.ru/docs/18312/
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обору- 

дование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистра- 

ционный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ- 

ников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. № 18638). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 

08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О направлении методи- 

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получе- 

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О внесении изменений в ста- 

тьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» в части форми- 

рования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования». 

12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г.№ 304 –ФЗ «О внесении изменений в Феде- 

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча- 

ющихся». 

13. Стратегия развития  воспитания  в Российской Федерации на период до  2025года 

«Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 

–р». 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб- 

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

15. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитар- 

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра- 

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло- 

дѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции». 

16. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 

39 О внесении изменений в постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитар- 

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра- 

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло- 

дѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции». 
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17. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (стр. 333 микроклимат, стр. 346 освещение, стр.356 , стр.369 ги- 

гиенические нормативы, стр.374 образовательный процесс) 

18. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении при- 

мерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

19. Приказ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

гот 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта об орга- 

низации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет и формату представления 

информации». 

 

 Методическое обеспечение программы 

1. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю.Куражова, А.С. Тузаева, 

И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражовой. – СПб.;М.:Речь, 2015. – 64с. 

2. 70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю.Куражова, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражовой. – СПб.;М.:Речь, 2016. – 96с. 

3. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи. Издательство: Детство-Пресс, 

2018 г. 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: 

«Детство- Пресс» 2006-128с. 

5. Акименко. В.М. Развивающие технологии в логопедии. Издательство: Феникс, 2011 г. 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи- 

тельностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2005. – 246с. 

7. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки.-СПб.: издательство « Лань» 1999.-112с. 
8. Арбекова Н.Е. Система работы с детьми 5-7 лет с ОНР. Издательство: Гном, 2017 г. 

9. Белякова Л.И, Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. Издательство: Владос, 2013 г. 

10. Большая книга детского психолога/ О.Н.Истратова, Г.А.Широкова, Т.В.Эксакусто.- 

ИЗД.4-е. – Ростов н/Д:Фенис,2011. – 568,(1)с.:ил. – (Психологический практикум). Часть 

первая. Психологическая служба ДОУ. 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 

2009. – 666с. 

12. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 190с. 

13. Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: 

Комплекс упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного воз- 

раста с нарушениями речи. — СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 1999. - 64 с. 

14. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебное пособие. - 

Спб.,Ииздательство «Музыкальная палитра», 2004. – 36 с. 

15. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб.: РЖ «Музы- 

кальная палитра», 2012, - 192с. 

16. Быховская А.М, Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого разви- 

тия детей с ОНР. Издательство: Детство-Пресс, 2013 г. 

17. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учи- 

тель», 2004. -131с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/authors/94416/
https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
https://www.labirint.ru/authors/60540/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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18. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры, CD: Учебно методическое пособие для педагогов ДОУ.– 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. –48 с. 

19. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – ООО «ИДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013г. – 

656с. 

20. Голицына Н.С., Люзина С.В., БухароваЕ.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Систе- 

ма работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 112с. 

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготови- 

тельной к школе логогруппе. 1,2,3 периоды обучения.М.: издательство ГНОМ и Д, 2007- 

128с,128с,160с. 

22. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 2-3 

периода обучения в старшей логогруппе. -М.: издательство ГНОМ, 2014-160с. 

23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 пе- 

риода в старшей логогруппе.-М.: издательство ГНОМ,2016.-128с. 

24. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР\ Л.М. Граб.-М.: « Издательство Гном и Д», 2005.-56с. 

25. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

26. Емельянов В., Трифонова И. Первый уровень: Развивающие голосовые игры. Рамен- 

ское, 1999. 

27. Еромыгина М.В. Профилактика нарушен чтения и письма. Коррекционно- 

развивающая программа. Издательство: Сфера, 2018г . 

28. Жукова Н. С, Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у детей. Книга 

для логопедов. Издательство: КнигоМир, 2011 г 

29. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -2-е изд., испр. и допопол.-М.: Гуманитарное 

изд.центр Владос, 2010.-279с. 

30. Иншакова О.Б.: Альбом для логопеда. Издательство: Владос, 2017 г. 

31. Калмыкова Л.Н. Здравствуй пальчик! Как живѐшь?; Картотека тематических паль- 

чиковых игр. Волгоград: Учитель,2015-247с. 

32. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспита- 

нию детей дошкольного возраста. Изд. второе, дополненное и переработанное – СПб.: Изда- 

тельство «Реноме», 2015, - 116 с. 

33. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день, конспекты музыкальных за- 

нятий с аудиоприложением, старшая группа. Пособие для музыкальных руководителей дет- 

ских садов. – СПб.: Издательство «Композитор», 2010, - 308 с. 

34. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день, конспекты музыкальных за- 

нятий с аудиоприложением, подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководи- 

телей детских садов. – СПб.: Издательство «Композитор», 2009, - 366 с. 

35. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм (развитие чувства ритма у 

детей). – СПБ.: Издательство «Композитор», 2005, - 73 с. 

36. Карпова С.И, Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошколь- 

ников 6-7 лет. 33 лексические темы. Издательство: Речь, 2017 г. 

37. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скр- 

питорий 2003», 2017. – 176с. 

38. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: «ТЦ 

Сфера», 2009г. – 208с. 

39. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 –7 лет. –М.: «ТЦ 

Сфера», 2010г. – 192с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3232/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
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40. Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ компенсиру- 

ющего вида. Издательство: Каро, 2007 г. 

41. КирьяноваР.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 л. Издательство: Каро, 2006 г. 

42. Козырева О.А, Борисова Н.Б. Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи. Издательство: Владос, 2016 г. 

43. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради (изд. 2-е, доп. И перераб.). –М.: ТЦ Сфера, 2007. - 80с. 

44. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64с. 

45. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. Издательство: Эксмо, 2011 

46. Косинова. Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. 

Учебное издание. Издательство: Эксмо, 2009 г. 

47. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод. Пособие/ Э.П.Костина. – Ро- 

стов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с.: ил. – (Сенрдце отдаю деьям) 

48. Крупенчук О. И. Система работы с детьми 5-7 лет с ОНР. Издательство: Литера, 2014 

49. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа подго- 

товки ребенка к школе. ФГОС ДО. Издательство: Литера, 2017 г. 

50. Кручинина Г.И. Формирование звукопроизношения у дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТРН). Издательство: Владос, 2018 г. 

51. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет-М.: ТЦ Сфе- 

ра, 2007.-128с. 

52. Лазарев М.Л., Здравствуй! Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «МНЕМОЗИНА», 2004. – 248 с. 

53. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить. Пособие для логопедов, воспи- 

тателей, родителей. ФГОС. Издательство: Вентана-Граф, 2015 г. 

54. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (художественно – эстетич. Развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Из- 

дательский дом «Цветной мир», 2013. – 208с., перераб. и доп. 

55. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспек- 

ты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз», 2010. – 208с., 

переиздание дораб. и доп. 

56. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста.-Воронеж: ООО «Метода», 2015-176с. 

57. Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста.- 

Воронеж:ИП Лакоценина Н.А. 2012-208с. 

58. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

59. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 176 с. 

60. Методика исследования готовности к школьному обучению и технология ее приме- 

нения. – 5-е изд., перераб. и доп.- М.:Крылья, 2012.-120с. 

61. Методические рекомендации по использованию диагностического комплекта «Ис- 

следование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов»./АВТ.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.: АРКТИ, 001 – 32с. (Биб- 

лиотека психолога-практика) 

62. Методические указания к пользованию психологической картой дошкольника (го- 

товность к школе). – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Во- 

ронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.- 64с. (Серия «Библиотека дошкольного психо- 

лога»). 

63. Михеева И.А, Чешева С.В. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда. 

Издательство: Каро, 2009 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
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64. Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координа- 

цию слова с движением, загадки для детей (6-7лет). Спб.: КАРО, 2008. – 128с.: ил. – (Серия 

«Популярная логопедия). 

65. Никитина А.В. Занятия с детьми 6-7лет по развитию речи и ознакомлению с окружа- 

ющим миром. – Спб.: КАРО, 2012. – 144с. 

66. Ничепорчук Т. П. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ре- 

чевой деятельности детей 6-7 лет. ФГОС ДО. Издательство: Учитель, 2018 

67. Нищева Н. Т. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

68. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи- СПб.: Детство- Пресс,2001г-352с. 

69. Нищева Н.В. Тетрадь №1, 2 для средней логопедической группы(1-й год обучения)- 

СПб.:» Детство- Пресс»,2010.-32с 

70. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 1,2,3.-СПб.: « Детство- Пресс»,2015г- 

33с. 

71. Новиковская О.А. Весѐлая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития ре- 

чи и дикции.- М.: АСТ Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2010.-206с. 

72. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Дет- 

ство» Учебно – методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДА- 

ТЕЛЬТСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

73. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возрас- 

та: физкультура для профилактики заболеваний. Занятия. Досуги / Н. Г. Коновалова. – Вол- 

гоград: Учитель, 2012. – 186 с. 

74. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. Издательство: Детство- 

Пресс, 2011 г. 

75. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи. FGOSREESTR, 2017. 

76. Пятница   Т.В. Рабочая тетрадь логопеда: загадки ,рифмовки, скороговорки. –Ростов 

н\ Д: Феникс, 2010.-315с. 

77. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Издательство: Феникс, 2017 г. 

78. Работа учителя-логопеда с семьями. Традиционные и инновационные подходы Изда- 

тельство: Детство-Пресс, 2012 г. 

79. Радынова О. П. Музыкальные шедевры, Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфе- 

ра, 2010. – 176 с. (4) 

80. Радынова О. П. Музыкальные шедевры, Настроение, чувства в музыке. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 208 с. (1) 

81. Радынова О. П. Музыкальные шедевры, Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

240 с. (2) 

82. Радынова О. П. Музыкальные шедевры, Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. - 

176с. 

83. Радынова О. П. Музыкальные шедевры, Сказка в музыке. Музыкальные инструмен- 

ты. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. (5) 

84. Роот, З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста [Текст]: 

пособие для музыкальных руководителей / З.Я. Роот. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 64с.: ил. 

85. Руденко В.И. Логопедия; практическое пособие., изд.12-е- Ростов н/ Д; Феникс,2015- 

287с. 

86. Савицкая Н. М. Диагностика и коррекция речи дошкольника. Издательство: Литера, 

2018 г. 

87. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э. Я. Степаненко- 

ва. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
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https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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88. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия. 

Ля работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

160с. 

89. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР. –М.: «Мозаика- 

Синтез». 2006.-80с. 

90. Смирнова Р.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. ФГОС. Издательство: Владос, 2018 г. 

91. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-56с., CD. 

92. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. ФГОС. Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

93. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Аль- 

бом 1,2,3,4.-М.: Издательство Гном И и Д»,2009.-32с. 

94. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-СПб.:Детство- Пресс,2000-112с. 

95. Ткаченко Т.А. В первый класс –без дефектов речи: Методическое пособие- 

СПб:Детство-Пресс,1999-112с 

96. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

пособие для логопеда. 

Издательство: Владос, 2015 г. 

97. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа.-СПб: Детство- Пресс 2000-32с. 

98. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья / Под 

ред. Н. В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144с. (Конструктор образовательной про- 

граммы). 

99. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств / Под. Н. В. Микляевой, - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. – (Конструктор 

образовательной программы) 

100. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015. – 246 с. 

101. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство» /авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова. – Волго- 

град: Учитель, 2015. – 199 с. 

102. Филичева Т.Б, Туманова Т.О, Орлова, В.О. Основы дошкольной логопедии. ФГОС. 

Издательство: Эксмо, 2015 г. 

103. Филичева Т.Б. Логопедия. Теория и практика. Издательство: Эксмо, 2017 г. 

104. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М. ТЦ Сфера, 2007. – 80с. 

– (Вместе с детьми). 
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5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 

В течение двух недель с момента начала учебного года осуществляется первичная педа- 

гогическая и психологическая диагностика детей с общим недоразвитием речи. 

Первичная логопедическая диагностика, осуществляемая учителем-логопедом, становит- 

ся основой рабочей программы учителя-логопеда группы компенсирующей направленности. 

Результаты первичной логопедической диагностики отражаются в речевой карте. 

В январе учебного года учителем-логопеда проводится промежуточная диагностика. Ре- 

зультаты промежуточной диагностики отражаются в форме динамики развития в речевой 

карте. 

В мае учебного года учителем-логопедом проводится итоговая диагностика. Результаты 

итоговой диагностики отражаются в отчете о коррекционной работе за учебный год. 

В сентябре и мае воспитателями проводится мониторинг детского развития (уровни 

развития интегративных качеств) и мониторинг образовательного процесса. 

 

Мониторинг динамики развития 

 

Цель 

обследования 

Название, автор 

диагностики 

Сроки Итог 

обследования 

Ответственный 

Выявление осо- 

бенностей   об- 

щего и речевого 

развития:   со- 

стояния компо- 

нентов речевой 

системы,  соот- 

ношения разви- 

тия различных 

компонентов 

речи, сопостав- 

ление уровня 

развития   язы- 

ковых средств с 

их активизаци- 

ей. 

Сборник докумен- 

тов для учителей- 

логопедов  групп 

компенсирующей 

направленности 

ДОУ:  Методиче- 

ские рекоменда- 

ции/ Н.Н. Болясо- 

ва, И.Л. Ваенская, 

Е.В. Барановская, 

О.М.   Фролова, 

Е.В. Мазанова. – 

Самара:   Изд-во 

МИР, 2009. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

Заполнение рече- 

вых карт, инди- 

видуальное пла- 

нирование кор- 

рекционной рабо- 

ты, заполнение 

индивидуальных 

программ по мере 

необходимости. 

Мониторинг. 

Внесение коррек- 

тив в  речевые 

карты, индивиду- 

альное планиро- 

вание.  Ведение 

индивидуальных 

программ. 

Эпикриз. Реко- 

мендации на вто- 

рое полугодие. 

Внесение изме- 

нений в речевые 

карты, выявлен- 

ных при итоговой 

диагностике. 

Эпикриз. 

Рекомендации. 

Мониторинг. 

Учителя- 

логопеды 

Изучение лич- 

ности ребѐнка с 

целью опреде- 

ления его пси- 
хического   раз- 

Стребелева Е.А. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика раз- 

вития детей ран- 

Октябрь 

Ноябрь 

Заполнение 

индивидуальных 

карт 

Педагог- 

психолог 
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вития него и дошкольно- 

го возраста. – М.: 

Просвещение, 

2008. 

   

Обследование 
детей при пере- 

ходе на новый 

возрастной этап 

Е.М. Борисова, 

Т.Д. Абдуросуло- 

ва. Диагностика 

психического раз- 

вития детей сред- 

него и старшего 

дошкольного воз- 

раста – М.: Об- 

нинск, 1998г. 

Астапов В.М. Ди- 

агностика разви- 

тия понятийных 

форм мышления. – 

М.: АРКТИ, 2000. 

А.С. Галанов Пси- 

ходиагностика де- 

тей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

Цветные матрицы 

Ровена. 

Тест Тулуз- 

Пьерона. 

 

Сентябрь 

Май 

Заполнение 

протоколов 

ПМПк 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Диагностика 

тревожности и 

изучение само- 

оценки и уров- 

ня притязаний 

воспитанников 

Р. Теммл, М. Дор- 

ки, В. Амен – М., 

2002. 

«Лесенка» 

В.Г.Щур. 

Февраль Мониторинг 

психологического 

здоровья 

Педагог- 

психолог 

Изучение ком- 

понентов учеб- 

ной деятельно- 

сти старших 
дошкольников 

Тест школьной 

зрелости. П.Я. 

Кеэс. – Обнинск, 

1992. 

Декабрь 

Январь 

Рекомендации. 

Составление пла- 

нов коррекцион- 

ной  работы по 
развитию ВПФ 

Педагог- 

психолог 

Выявление ди- 

намики разви- 

тия воспитан- 

ников опреде- 

лѐнных психи- 

ческих функций 

Е.М. Борисова, 

Т.Д. Абдуросуло- 

ва. Диагностика 

психического раз- 

вития детей сред- 

него и старшего 

дошкольного воз- 

раста – М.: Об- 

нинск, 1998г. 

Астапов В.М. Ди- 

агностика разви- 

тия понятийных 

форм мышления. – 

М.: АРКТИ, 2000. 
А.С. Галанов Пси- 

Май Учѐт в перспек- 

тивном планиро- 

вании на следу- 

ющий учебный 

год 

Педагог- 

психолог 
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 ходиагностика де- 

тей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

Цветные матрицы 

Ровена. 

Тест Тулуз- 

Пьерона. 

   

Выявление 

универсальных 

учебной дея- 

тельности 

(УУД) 

Комплект диагно- 

стических методик 

направленных на 

диагностику 

сформированности 

личностных УУД 

Апрель Заполнение 

карты 

дошкольника 

Педагог- 

психолог 

 

 

Инвидуализация обучения представлена в таких формах как: 

Индивидуальная программа обучения; 

Индивидуальных образовательный маршрут; 

Индивидуальный план коррекции звукопроизношения; 

Отражение динамики развития в речевой карте. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (презентация) 

 

 Аннотация 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушени- 

ями речи разработана на основе основной образовательной программы муниципального ав- 

тономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 19», реализующей программу «От рождения до школы» Е.Н Вераксы, и примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушени- 

ями речи муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет- 

ский сад комбинированного вида № 19» разработана для детей старшего дошкольного с тя- 

желыми нарушениями речи. 

Включение детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями в образова- 

тельный процесс дошкольной образовательной организации осуществляется на основе име- 

ющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи до- 

школьникам с тяжелыми нарушениями речи (на основе заключений ПМПК) с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Обязательным условием образовательного процесса является организация систематиче- 

ского, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения каж- 

дого ребенка, получающего образование по адаптированной основной образовательной про- 

грамме. Реализуется данное условие с учетом специфики дошкольного образования как фун- 

дамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образователь- 

ным стандартом дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа является документом, самостоя- 

тельно разработанным муниципальным автономным дошкольным учреждением «Детский 

сад комбинированного вида № 19» (далее – Организация) для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и реализуется с уча- 

стием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от пси- 

хофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, инте- 

грируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических реко- 

мендаций по проведению занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

Презентация Программы является кратким изложением ее содержания, ориентирован- 

ным на родителей (законных представителей) детей, включенных в образовательный про- 

цесс. 

В презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные характеристики детей, на которых ориентирована Программа Ор- 

ганизации; 

2) используемые Примерные программы; 

3) используемые парциальные программы; 

4) характеристика взаимодействия   педагогического   коллектива   с   семьями   детей. 

 

 Возрастные и иные характеристики детей 

 

 Возрастные характеристики детей 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зави- 

симости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более инте- 

ресные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми обще- 

принятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я бу- 

ду, как принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои пред- 

почтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существен- 

ное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении деть- 

ми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже пере- 

шагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и эксперимен- 

тировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно- 

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигу- 

ры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной вели- 

чины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ре- 

бѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объ- 

ѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запомина- 

ния дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позво- 

ляет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предме- 
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тов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать дей- 

ствительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сю- 

жет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де- 

тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многознач- 

ные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилага- 

тельными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессио- 

нальной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отно- 

шение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему до- 

ступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это свя- 

зано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогно- 

стическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предви- 

деть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков 

и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов руч- 

ного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо- 

нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче- 

ской оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пере- 

даны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, жи- 

вотных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Твор- 

ческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выра- 

зительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятель- 

ности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких соци- 

альных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), саморе- 

ализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удо- 

влетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 



91 

 

 

АООП ТНР (ОНР) 

 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобаль- 

ное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияни- 

ем эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмо- 

ции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и из- 

бирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формиру- 

ются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать послед- 

ствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные ре- 

зультаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоцио- 

нальной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошколь- 

ник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спра- 

шивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ро- 

лью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентирован- 

ных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здо- 

ровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физи- 

ческих возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐ- 

нок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По соб- 

ственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнова- 

ния со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекае- 

мости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привле- 

кательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличива- 

ется объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм 

информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригиналь- 

нее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐт- 

че прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позво- 

ляет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предме- 

тов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произ- 

носят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической систе- 

мой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития ре- 

чи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный чита- 

тель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно- 

стью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композито- 

ров и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправлен- 

но следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, ко- 

торый теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собствен- 

ному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитек- 

турными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; со- 

здавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного мате- 



93 

 

 

АООП ТНР (ОНР) 

 

риала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

 Характеристика уровней речевого недоразвития 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой слож- 

ную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словооб- 

разования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нор- 

мальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологиче- 

ской и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней ре- 

чевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, детской афазии, у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву- 

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

I уровень развития речи определяется как отсутствие общеупотребительной речи. Этот 

уровень демонстрирует резко выраженное недоразвитие речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени от- 

сутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («пи» – пить, 

«кока» – петушок, «кой» – открой), отдельные слова, совпадающие с нормами языка («ма- 

ма», «папа»). Звукокомплексы используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов дети преимущественно сохраняют корневую часть, 

грубо нарушая звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обо- 

значать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разной интонацией и жестами, 

обозначает «петушок», «клюет», «кукарекает», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому дети вынуждены активно использовать паралингвистические средства об- 

щения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произ- 

ношении звуков, их диффузность («нечленораздельность», смазанность, усредненность). Де- 

ти способны воспроизводить в основном одно-двухсложные слова, тогда как более сложные 

слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи детей появляются и первые словосочетания. Слова 

в них употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не до- 

ступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, 

«пака» –палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – кро- 
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вать); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – корова, «пи» – пить, «па» – 

спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» – большой); звуко- 

подражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах»). 

II уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи. 

Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Лексический запас значительно отстает от возрастной нормы. Дети вла- 

деют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифферен- 

цированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. Однако, от- 

мечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий 

и признаков. Это проявляется в незнании слов-существительных за пределами обихода, не- 

знании цветов, формы и размера предметов. Сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены (например, замена глаголов другими, близкими по 

смыслу: «суп льет» вместо наливает). Характерно использование слов в узком значении, ко- 

гда одним и тем же словом ребенок называет предметы, имеющие сходство по форме, назна- 

чению, выполняемой функции («муха» – муравей, жук, паук). Возможно употребление в ре- 

чи некоторых местоимений, крайне редко союзов, некоторых простых предлогов в элемен- 

тарных значениях или их лепетных вариантов. 

Отмечается недостаточность формирования морфологической системы языка. Навыками 

словообразования дети практически не владеют. Это приводит к грубым ошибкам в понима- 

нии и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагатель- 

ных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа). 

Наблюдаются существенные затруднения в освоении обобщающих и отвлеченных понятий; 

в понимании и употреблении антонимов, понимании синонимов. 

Отмечаются грубые ошибки в словоизменении, что приводит к неправильному употреб- 

лению грамматических конструкций: неправильно используются падежные формы; наблю- 

даются ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; отсутствует 

согласование прилагательных и числительных с существительными. Выраженные трудности 

дети испытывают при использовании предложных конструкций: часто предлоги заменяются 

или опускаются, а существительные используются в именительном падеж. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отноше- 

ний 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 пе- 

редать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Однако де- 

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

Фонетическая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении согласных: 

свистящих, шипящих, соноров, твердых и мягких, звонких и глухих согласных (до 16 – 20 

звуков). Высказывания детей малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структу- 

ры слов и их вуконаполняемости. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов раз- 

ного слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка с добавлением слогов). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполня- 

емость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение 

звуков в позиции стечения согласных. 

III уровень речевого развития определяется как наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз- 

вития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в посто- 

янной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомы- 

ми ситуациями. 
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Типичным является использование простых распространенных и некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов («бéйка мóтлит и не узнáйа» – белка смот- 

рит и не узнала (зайца)). 

Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

(ступеньки, страница). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут пока- 

зать как штопать, переливать, подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лексиче- 

ских ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. 

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

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

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозна- 

чения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», соловей – «птичка», щука, сом 

– «рыба»). 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

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

«миска», нора – «дыра», кастрюля – «миска»); замены наименований частей предметов 

названиями самих предметов (ствол, корни – «дерево»). Редко используются антонимы, 

практически отсутствуют синонимы. 

Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах, что свидетельствует о том, что 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития но- 

сит незавершенный характер. 

Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдель- 

ных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразо- 

вательным моделям (хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов (выключатель – «клю́ чит свет»). Стойкие и грубые наруше- 
ния наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной рече- 
вой практики. Дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

ручище – «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуатив- 

ным высказыванием (вместо велосипедист – «который едет велисипед»). 

Результатом словообразовательных операций становятся специфические речевые ошиб- 

ки: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – «дóмник», палки для лыж – 

«пáлные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов (абрикосовый – «аб- 

рикóснын»); грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова; стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый – «горóхвый», ме- 

ховой – «мéхный»). Типичными являются трудности переноса словообразовательных навы- 

ков на новый речевой материал. 

Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и монологах. От- 

мечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языко- 

вого оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связно- 

сти 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 
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степенью самостоятельной речевой активности детей, неумением выделять главные и второ- 

степенные элементы его замысла и связей между ними, невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в ос- 

новном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений 

они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предло- 

ги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. В самостоятельной речи детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и зву- 

конаполняемости: антиципации (автобус – «астóбус»), персеверации, добавление лишних 

звуков (медведь – «мендвéдъ»), усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов 

или слогообразующей гласной (корабль – «корáбыль»). Правильно повторяя вслед за логопе- 

дом 3 – 4 сложных слова, дети в самостоятельной речи их искажают, сокращая количество 

слогов (фотографирует – «графирует»). 

Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры является зависи- 

мость между характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных (фонематиче- 

ских) или моторных (артикуляционных) возможностей детей. Это заключается в следующем. 

Преобладание ошибок, связанных с перестановкой или добавлением слогов, свидетельствует 

о первичном недоразвитии слухового восприятия. У детей этой категории уподобление сло- 

гов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Ошибки, выражающиеся в сокращении числа слогов, уподоблении слогов друг другу, со- 

кращении при стечении согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляци- 

онной сферы и носят более стабильный характер. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, не- 

четкостью дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Недостаточность фонема- 

тического 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 кото- 

рых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в сло- 

ве. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. Уро- 

вень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выра- 

женности недоразвития лексико-грамматического строя речи. Целью Программы является 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози- 

тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с тяжѐлы- 

ми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью. 

Коррекционная помощь детям с общим недоразвитием речи является одним из приори- 

тетных направлений в области образования. 

Доступное и качественное образование детей старшего дошкольного возраста с тяжелы- 

ми нарушениями речи достигается в ходе реализации Программы Организации через реше- 

ние следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психического и/или физического развития детей с общим недо- 

развитием речи; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с общим недоразвитием речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с общим недо- 

развитием речи в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи- 

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен- 

циала каждого ребенка с общим недоразвитием речи как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с общим недоразвитием речи, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници- 

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб- 

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви- 

дуальным особенностям детей с общим недоразвитием речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно- 

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с общим недоразвитием речи; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

IV уровень речевого развития (НВОНР) выявляется у детей с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей достаточно благополучна. Однако при углубленном обследовании в хо- 

де выполнения специально подобранных заданий выявляются остаточные проявления обще- 

го недоразвития речи. 

Фонетико-фонематические недостатки особенно заметны. Затруднения в воспроизведе- 

нии слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости являются диагностическим 

критерием при обследовании речи детей с IV уровнем речевого развития. Под влиянием кор- 

рекционно-развивающего обучения они постепенно сглаживаются, но всегда обнаруживают- 

ся, как только у детей возникает необходимость освоения новой лексики, сложной по звуко- 

слоговой структуре и морфологической организации (например, регулировщик, баскетбо- 

листка, велосипедистка, строительство). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, не- 

достаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показа- 

телем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Отмечаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно разнооб- 

разном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающи- 

еся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пинг- 

вин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, порт- 

ниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; 

клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и ро- 

довые понятия («креслы» – стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети используют стереотипные формулировки, передающие оригинальное значение сло- 

ва приблизительно (нырнул – «купался», зашила, пришила – «шила»). Характер лексических 

ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (заяц шмыгнул в нору – «заяц убе- 

жал в дыру»), в смешении признаков (высокая ель – «большая», картонная коробка – «твер- 

дая»). Выявляются трудности передачи детьми системных связей и отношений, существую- 

щих внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором синонимических и ан- 

тонимических пар (хороший/добрый – «хорошая», радость / грусть – «не радость, злой»). 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значе- 

нием (молодость, свет, горе). 
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Специфические словообразовательные ошибки также свидетельствуют о недостаточно- 

сти лексического строя языка. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, дети затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм суще- 

ствительных (ручище – «рукина, рукакища», коровушка– «коровца»); наименований единич- 

ных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – «буска»); относительных и притяжатель- 

ных прилагательных (смешной – «смехной»); сложных слов (листопад – «листяной»), а так- 

же некоторых форм приставочных глаголов (присел – «насел»). У детей наблюдаются суще- 

ственные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований (кипятильник – «чай варúт»). Отмеченное недоразвитие словообразователь- 

ных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки одноко- 

ренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может ока- 

зать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употреб- 

ляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Со стороны грамматического строя речи наблюдаются ошибки в употреблении суще- 

ствительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов (вылез из-за шкафа – «вылез из шкафá»). Отмечаются нарушения в со- 

гласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»); единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции пред- 

ложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заме- 

нить союз («одела пальто, какая получше»). 

Для связной речи характерны затруднения в передаче логической последовательности, 

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

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, со- 

ставляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие ма- 

лоинформативные предложения. При этом сложно переключаются на изложение истории от 

третьего лица, не включают в известный сюжет новые элементы, изменяют концовку расска- 

за. 

 Используемые Примерные программы 

-Основная образовательная  программа ДО «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, др.,2016 г; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра- 

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Используемые парциальные программы 

1. «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 
2. «Цветные ладошки» – изобразительная деятельность в детском саду. – И.А. Лыкова. – 

М., 2007г.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина – С-Пб: Детство-Пресс, 2002; 

4. "Развитие речи» - О.С. Ушакова. – М., ТЦ Сфера, 2013; 

5. «Добро пожаловать в экологию» - О.А. Воронкевич, - С-Пб: «Детство-ПРЕСС», 2004;; 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Взаимодействие с семьей является приоритетным направлением Организации. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раз- 

вития ребенка в период дошкольного возраста. 
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо- 

дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ- 

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в 

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, по- 

требностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социали- 

зации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педа- 

гогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспи- 

тании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприят- 

ные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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 уча- 

стия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под- 

ходы 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 - выяснение образовательных потребностей ребѐнка с общим недораз- 

витием речи и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль- 

туры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в се- 

мье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО); 

Планируемые результаты работы с родителями: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досу- 

га, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укреп- 

ления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 

этот период педагог корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и де- 

тям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей 

– игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 

он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов раз- 

вития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приво- 

дит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития де- 

тей группы. 

Период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компе- 

тентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожно- 

сти родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольни- 

ков - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще- 

нию совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, тури- 

стические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, 

у водоема, 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту- 

альных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготов- 

лению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление до- 

вести начатое дело до конца 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до- 

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, те- 

атральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педа- 

гог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании до- 

школьников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Ка- 

кие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского 

сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогиче- 

ского процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 
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В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер дет- 

ско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспита- 

тель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : 

анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяко- 

вой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что 

бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на 

изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой ме- 

тодики ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у 

тебя плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь? 

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним челове- 

ком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более зна- 

чим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возни- 

кают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ре- 

бенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное 

с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отноше- 

ния к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей под- 

готовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих роди- 

телей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образователь- 

ных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, вы- 

ставки, видеосалоны, творческие гостиные, 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрос- 

лыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспита- 

тель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учит- 

ся понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и бу- 

дущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспомина- 

ний: "Это было недавно, это было давно...". 

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удоволь- 

ствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи 

своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного дет- 

ско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагоги- 
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ческий процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские празд- 

ники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями про- 

гулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую любо- 

знательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше за- 

помнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам ми- 

ра. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развиваю- 

щиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские вза- 

имоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он ор- 

ганизует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять ро- 

дителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение ви- 

деоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различ- 

ные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное уча- 

стие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность роди- 

телей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 

совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родите- 

лям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисова- 

нии(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок од- 

ной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педаго- 

гического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Се- 

мья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» разви- 

вает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения де- 

тей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошколь- 

ников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проек- 

та «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, со- 

провождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 

разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 
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Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошколь- 

ников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День се- 

мьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презента- 

цию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности со- 

трудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педаго- 

гического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего об- 

суждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоя- 

тельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодей- 

ствия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетво- 

рения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ре- 

бенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элемен- 

тарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать по- 

зитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обога- 

щение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз- 

витие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способа- 

ми развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятель- 

ную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это мо- 

гут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы 

своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных 
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с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изме- 

нилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в се- 

бе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школь- 

ному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяю- 

щие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для это- 

го могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы го- 

товы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную 

методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить право- 

мерность следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его соб- 

ственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и счи- 

тать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

16. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 

17. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть ин- 

дивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избе- 

гать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в 

том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверст- 

никами. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг 

«Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступ- 

ки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за деть- 

ми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям по- 
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знакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познаватель- 

ной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше 

назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для 

ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития бу- 

дущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие раз- 

ные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыс- 

лах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 

проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 

литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить ини- 

циативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое го- 

товность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном кол- 

лективе», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребен- 

ку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, орга- 

низации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, круж- 

ков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и де- 

тей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и де- 

тей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов роди- 

телей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско- 

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 

«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашне- 

му чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, по- 

делки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родите- 

лей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных 

газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родствен- 
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ников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести по- 

здравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вме- 

сте с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить 

группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творче- 

ства взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и раз- 

ных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах сов- 

местной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 


