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Анотация к рабочей программе  

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу в группе компенсирующей 

направленности и представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 4 лет. 

Настоящая рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ №26 и Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы групп компенсирующей направленности для детей тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 4 лет,  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

задачам и содержанию образовательной программы. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 3-4 лет, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, 

развивающего и других). 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно –

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико – 

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с целью 

построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

В содержательном разделе отражено содержание коррекционно – развивающей работы с 

воспитанниками по образовательным областям, планирование работы образовательной области 

«Речевое развитие», взаимодействие со специалистами ДОУ. 

В организационном разделе описана образовательная нагрузка по трѐм периодам обучения, 

методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  основной  общеобразовательной программы 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

26 ( МБДОУ№26)  в соответствии с нормативными документами: 

−   - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

− Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН) с приложениями и дополнениями «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2020 г. №373 " 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

− Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №26, утвержденного Приказом Управления образования города Батайска от 

19.02.2021 № 135  

− Лицензии на образовательную деятельность № 6233 от 18.02.2016 г. Серия 61Л01 № 

0003891 

− Учебный план МБ ДОУ № 26 на 2021 – 2022 учебный год 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.   

Целью проекта рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе (1 год обучения) дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи и общим 

недоразвитием речи в возрасте от 3 до 4 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
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Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической   работы,   максимально   

обеспечивающей   создание  условий для развития ребенка с 

ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со

 взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речево

го и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

работа по развитию: 
- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Принципы и подходы к формированию рабочей коррекционно-развивающей 

программы Главная идея заключается в

 реализации общеобразовательных задач

 дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

   принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного 

материала; принцип постепенности подачи 

учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

   игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



6  

восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по
 художественному произведению, драматизация, заучивание и др.) 

   познавательно-исследовательская (исследования объектов
 окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

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 

основными движениями) 
 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей группы Индивидуальные особенности воспитанников. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрас

тная 

катег

ория 

Направленн

ость групп 

Предельна

я 

наполняе

мость 

Фактическ

ая 

наполняе

мость 

От 3 до 4 
лет 

Компенсирую
щая 

  

 

Возрастные особенности детей 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен 

к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности)   — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,   

пользоваться   носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
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определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой   песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки,   

2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к   

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 
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функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

сосверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из  двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к   различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

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

Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
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Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той 

или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П. .Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, 

Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом 

и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов 

у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 
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микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. 

Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную 

функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально 

меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической 

и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. 

Особенности психического и личностного развития дошкольников с о

бщим недоразвитием речи. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделит следующие 

характерные проблемы: 

1. При ограниченности речевого опыта и несовершенстве речевых средств у детей с 

ОНР недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная 

речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент 

находиться. Связная и монологичная речь развивается трудно. 

2. Существует значительное отставание в развитии психических процессов: 

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания, 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти, 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи 

слова со зрительным образом. 

3. Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, 

дифференциации понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке 

в собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных 

упражнений и во время 

изобразительной деятельности. В процессе рисования образа человека такие дети 

склоняются к схематическому рисунку, не изображают некоторые части тела, 

редко прорисовывают детали. 
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4. Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости выполнения. При этом наибольшие трудности 

появляются при выполнении детьми движений по словесной инструкции (без 

показа). 

5. Состороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы в 

социальной адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на 

формировании его самооценки. 

-Если говорить о характере взаимоотношений ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных 

функций. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте , не умеют 

ориентироваться в ситуации общения, договариваться, проявляют негативизм и 

отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. 

- Что касается самооценки, то у детей с ОНР она обычно занижена, что находит свое 

отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. 

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания 

ребенком речевого дефекта детей с ОНР можно разделить на три группы: 

1. Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и 

сверстниками), широко используя при этом невербальные средства общения. 

2. Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта с окружающими. Они обычно 

не стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают 

ситуаций, требующих использования речи. В игре прибегают к невербальным 

средствам общения. 

3. Дети, остро переживающие речевой дефект. Им свойственен речевой негативизм, 

что выражается в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной 

самооценке. Такие дети, как правило, избегают общения со взрослыми и 

сверстниками, сторонятся коллективных игр, на занятиях в речевой контакт 

вступают только после длительной стимуляции. 

 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, 

синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и 
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ловкости выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, 

опускание его составных частей; - недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в 

ситуации общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, 

агрессивности разной степени выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

1.1.5..Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) по образовательным областям; 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учѐтом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для   их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

Контингент воспитанников группы 

Данная группа является группой компенсирующего вида. Группу посещают дети с 

ОНР, ЗПР. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, а также на 

особенностях контингента детей группы (ОНР, ЗПР). 

 

Целевые ориентиры направлены на решение следующих задач: 

✓ формирование содержания Программы; 

✓ осуществление анализа профессиональной деятельности; 

✓ организацию взаимодействия с семьями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. Оценку индивидуального развития детей проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы по 

возрастному периоду (3-4 года) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

✓ может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 
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✓ умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

✓ способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

✓ способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

✓ разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

✓ может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

✓ имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 
Коммуникативная деятельность: 

✓ умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи

 налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

✓ рассматривает сюжетные картинки; 

✓ отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

✓ использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

✓ пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя; 

✓ называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

✓ может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

✓ называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

✓ ориентируется в помещениях детского сада; 

✓ называет свой город; 

✓ знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

✓ выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

✓ умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.); 

✓ может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

✓ умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

✓ правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

✓ различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

✓ понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

✓ понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

✓ использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

✓ способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

✓ умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

✓ может помочь накрыть стол к обеду; 

✓ кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

✓ приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

✓ способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 
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✓ знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

✓ умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

✓ изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

✓ изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

✓ подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

✓ правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

✓ умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

✓ лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

✓ создает изображения предметов из готовых фигур; 

✓ украшает заготовки из бумаги разной формы; 

✓ подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

✓ слушает музыкальное произведение до конца; 

✓ узнает знакомые песни; 

✓ различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

✓ замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

✓ поет, не отставая и не опережая других; 
✓ умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т. п.); 

✓ различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

✓ владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

✓ умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

✓ умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

✓ сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

✓ может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

✓ энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

✓ может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; 

✓ метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

✓ соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

✓ соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

✓ имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 

возраста с ОНР(3-4лет) 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и

 сверстниками; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание 

общаться с помощью 

слова; 
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-понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

-понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими

 ко

нструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм

 слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок 

или другими объе

ктами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые

 потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех 

слов, которые могут добавляться же

стами; 

- произносит простые по артикуляции

 звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им

 подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и

 т.п.); 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям

 взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти

 минут; 

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 
семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

-отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 
Познавательное развитие 

Ребенок: 
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-составляет схематическое изображение из двух-трех

 частей; 

- создает предметные конструкции из трех-пяти

 деталей; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- выполняет постройку   из   трех-четырех   кубиков   по   образцу,   показанному   

взрослым; 

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взро

слого; 

- воспринимает       и        запоминает        инструкцию        из        трех-четырех        

слов; 

- использует в игре предметы-заместители; 

-усваивает        сведения         о         мире         людей         и         рукотворных         

материалах; 

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает 

итог 

счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части 

суток (день и 

ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 
Речевое развитие 

Ребенок: 

-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; - 

стремится к расширению понимания

 речи; 

-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

-использует простые по семантике грамматические формы слов и

 продуктивные 

словообразовательные        м

одели; 

- использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на

 бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по
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 образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

 картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел,

 пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

-планирует основные этапы предстоящей работы с помощью

 взрослого; 

-прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 
Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

-ударяет мяч об пол и ловит его двумя

 руками; 

-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье,

 перешагивание и

 пр.); 

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом

 бассейне и т.п.); 

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с

 ним; 

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре

 (воспитателя); 

- стремится        принимать         активное         участие         в         подвижных         играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Направления логопедической работы на первой ступени обу

чения (дети 3-4 лет) 
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На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, 

которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. На логопедических занятиях в ходе 

ознакомления с окружающей действительностью детей с ТНР учат понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные  различными  по сложности синтаксическими

 конструкциями.  Процесс формирования импрессивной речи детей 

направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 

дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. 

Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 

уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов. Большое значение для коррекции речевых 

нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие 

способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание 

общаться с помощью слова. Логопедические занятия организуются не по типу 

лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 

деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами 

своей работы. На логопедических занятиях дети с ОНР приобретают первичные 

умения и навыки,  на основе которых  в дальнейшем

 осуществляется развитие коммуникативного аспекта  

 речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой 

слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. Сформированные 

учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, 

расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни 

родителями. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с 

учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям; – развивать когнитивные предпосылки речевой 

деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления; – развивать интерес к окружающей действительности и 

познавательную активность детей; – расширять понимание речи детьми; – 

развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками; – учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); – формировать элементарные общие речевые 

умения. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения 
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Основное содержание 

 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих 

силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в 

игре. 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: 

обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с 

различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, 

цвет). Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по принципу 

«такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме). 

Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом. Формирование 

элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; 

высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение 
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предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой — 

не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

или убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 

«такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). 

Соотнесение цвета предмета со словом. Привлечение внимания ребенка к 

неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение 

местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий 

— низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи. Развитие основных 

функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более сложному 

(воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного 

опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). 

Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных движений. Обучение 

выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед исходит из 

программных требований образовательной области 

«Физическое развитие».) Развитие движений кистей рук в специальных 

упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). Формирование кинестетической основы движений 

пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса 

позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). Формирование кинетической 

основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, 

матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с 

помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; 

обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

шнуровка и т. д. Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения 

артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко 

открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 

Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). 
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Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). Формирование мыслительных операций. 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 

использования не только знакомых, но и новых способов действия. Развитие 

произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, 

способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с 

конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения 

части и целого и их пространственной организации на предметном уровне. 

Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, 

трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до 

целого; конструктивные игры и т. п.). Формирование операций сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам. Обучение пониманию 

содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе 

анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. 

Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. 

Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма 

детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со 

мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай 

и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим 

петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). Развитие импрессивной речи. 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 

реакции. Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», 

«Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми 

ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию 

вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», 

«Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто 

спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов 

один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — 

маленький с величиной предметов. Вызывание речевого подражания, потребности 

подражать слову взрослого. Вызывание речевого подражания на материале 

гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у- у-у»; 

«Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; 

«Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). Вызывание звукоподражаний на 

материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; 
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машина — «би-би»; гусь — «га- га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале 

закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник 

— «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», 

«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. 

Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до 

пяти повторений). Формирование способности называть предмет или действие 

словом, а не звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей 

(Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, 

дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), 

называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). Обучение фразовой 

речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-

просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству 

(«Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). Формирование 

умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это 

мама»). 

 

Основной этап логопедической работы на первой 

ступени обучения Основное содержание 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный 

короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», «Кораблики», 

«Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 

произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям 

потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам 

животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений. Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию 

(сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 

хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению 

ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. Развитие 

импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих 

понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», 

«Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). Формирование антонимических 

отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей 

— вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, 

закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 

внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). Обучение 

пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у 

кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 
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«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где 

мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, 

где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где 

рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где 

мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 

собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши 

рисуют»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, 

где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура 

читала»). Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на.Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, 

около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). Обучение пониманию 

значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, 

где ложка, где ложечка», 

«Покажи, где коза, где козочка»). Обучение пониманию вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). Обучение 

пониманию соотношений 

между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит 

рыбу», 

«Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). Формирование 

предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация       и       уточнение       словаря       посредством       

использования       в       речи: 

- слов-действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; слов, 

обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); личных 

и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, 

обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, 

три). Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения. 

 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка 

— кошки). Обучение изменению существительных по падежам: винительный 

падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, 

зайку, мишку); родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у 

мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.); дательный падеж существительных 

мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому подарили 



25  

игрушки? Игрушки подарили девочке.); творительный падеж существительных 

мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.). 

 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам. Обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение 

правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел 

— ушла — ушли). Обучение образованию существительных с помощью 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк-. Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на 

вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени 

(Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) Обучение употреблению в речи 

трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного числа существительного в 

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). Формирование умения предлагать 

сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу 

пить. Катя, 

давай играть). Обучение использованию в речи трехсоставной простой 

синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью 

ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). Формирование связной 

речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и 

согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). Закрепление 

произносительных навыков (в пределах доступного словаря). Обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения 

различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие 

по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М 
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— Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). Формирование 

у детей звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного 

слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: 

с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, 

кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, 

косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). Обучение воспроизведению 

звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым 

членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — 

сидит и т. д.). Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие 

дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 

воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых 

и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, сапоги, 

тапочки, капуста, кирпичи). Развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций 

голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов. 
 

Педагогическая диагностика. 

Регламентируемые документы педагогической диагностики: 

- Закон Об Образовании РФ – Вторая глава, статья 11 пункт 3 

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного 

образования – статья 3.2.3. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического 

процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации, разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей по подготовке старшего дошкольника 

к обучению в школе. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе 

для каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий для обучения и 

развития. Диагностическое обследование дошкольников - важно для каждого 

ребенка, педагоги детского 

http://школьников/
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сада стараются предупредить возможные проблемы в обучении ребенка, ведь 

ранняя диагностика и правильно подобранная коррекционная работа дает 

отличные результаты. 

Принципы диагностического обследования 

- принцип последовательности и преемственности диагностики – проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов диагностики к 

другим по мере развития, обучения и воспитания личности, в поэтапном 

усложнении и углублении процесса диагностики. 

- принцип доступности диагностических методик и процедур – наглядность 

становится главным условием получения необходимой информации (тесты с 

картинками) 
- принцип прогностичности. 

Последний принцип проявляется в ориентации диагностической деятельности на 

коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы 

и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- наблюдение 

- изучения продуктов деятельности детей 

- несложные эксперименты 

-беседы 

Педагогическая диагностика в соответствии с Программой «Детство». 

Педагогическая диагностика является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс. 

Направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Основными методами педагогической диагностики являются включенное 

наблюдение и нестандартизованные беседы с детьми, а также диагностические 

ситуации, провоцирующие деятельность ребенка. 

Осуществляется в 5 этапов. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели и методы диагностики. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Определение 

ответственных, обозначения времени и длительности, способов фиксации. 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов. На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Этот основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Пятый этап — целеобразовательный. Предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Инструментарий — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и развития каждого ребенка. 

Результаты могут использоваться преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Обследование дошкольников: - проводится только в первой половине дня, в 
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наиболее работоспособные дни (вторник или же среда); 

- обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная. 

- с ребенком работает один взрослый. 

- нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать возможность подумать с ответом; 

- обследование проводится обязательно в игровой форме; 

- нельзя заставлять ребенка, если он не желает что - то делать, лучше отложить 

диагностику. 

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: 

в начале года (1 и 2 неделя сентября) и в конце года (3 и 4 неделя мая). 

На основании полученных результатов в начале года воспитатели не только 

конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но и 

планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, 

которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима 

педагогическая поддержка, в специальной тетради.   В конце учебного года – 

сначала итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на 

начало и конец года. Обработанные и интерпретированные результаты такого 

анализа являются основой конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год. Результаты диагностического обследования каждого ребѐнка 

заносятся в диагностическую таблицу. 

 

2 

Содержатель

ный раздел 

Общие 

положения 

Настоящая Программа предназначена для детей 3-4 лет, имеющих заключение 

ПМПК – общее недоразвитие речи, ТНР, ФФНР. 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной (логопедической) 

группе осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ ДС № 7 г. Буденновска, Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 

лет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 7 города Буденновска, программы 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 
концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребѐнку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (музыкального руководителя). 

Воспитатели логопедической группы, музыкальный руководитель ежедневно в 

первой половине дня организуют образовательную деятельность по 

образовательным областям 

1. социально-коммуникативное развитие; 
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2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

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

и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей  направленности  коррекционное

 направление работы 

является приоритетным, так как  целью его является выравнивание речевого

 и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Задачи и содержание деятельности воспитателя в группе для детей с ОНР 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены массовой 

программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателя группы входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решение коррекционных задач по развитию речи в 

процессе формирования элементарных математических представлений, на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности, в связи с 

усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 
Специальные должностные обязанности воспитателя логопедической группы: 

* обследование познавательной, изобразительной и других видов деятельности 

воспитанников и установление их соответствия данной возрастной группе; 

* проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми по 

программе и по заданию учителя-логопеда в первую и вторую половину дня; 

* создание в группе комфортных условий, способствующих активизации речи детей; 

* систематический контроль за речью детей не только во время занятий, но и во 
время проведения режимных моментов, прогулок; 

* разъяснение (при необходимости) заданий учителя-логопеда родителям для 

закрепления пройденного материала во время домашних занятий, которые 

включают пополнение, уточнение, активизацию словаря, закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие мелкой и артикуляционной моторики, развитие 

неречевых процессов, игры, поездки, экскурсии для общего развития детей. 

Отличительные особенности занятий воспитателя по 

развитию речи (группы для детей с ОНР): 

* Проведение занятий в рамках определенных лексических тем; 

* Изменение задач и содержания занятий: 
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-расширение, уточнение и активизация словарного запаса, обеспечивающая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений; 

-закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях 

учителя-логопеда, контроль над грамматической правильностью 

речи; 

-активизация фразовых высказываний; 

-совершенствование связной речи в различных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях 

общения. 

* Максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом. 

* Уточнение и активизация значительно большего количества

 понятий, чем в общеобразовательных группах. 

* Использование определенной последовательности в видах рассказывания. 
К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся: 

* Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

* Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, 

предусмотренной коррекционной программой; 

* Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

* Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи; 

* Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью. 
К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся: 

* Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме занятий 
раздела 

«Развитие речи»); 

* Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ 

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

* Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов ДОУ 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом 

развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как 

ведущего (первичного) дефекта у каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями, так и осложняющих его расстройств. В работе педагогического 

коллектива ДОУ апробирована организационно- ролевая структура, включающая 

базовый компонент, закрепляющий (прямой и опосредованный подход) и 

активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие 

импрессивной речи детей, накопление активного и пассивного словаря 

воспитанниками средней логопедической группы с ОНР используются следующие 

формы занятий: 

-формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 
педагогом- психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности 

 

2.2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной

 области 
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«Социально- коммуникативное развитие» 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания 

в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными 

и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес 

детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности 

и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются 

сучетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Результаты развития игровой 

деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на в
опрос вос 

питателя. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 
соответствии с ней. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые 

действия. В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 
конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 
прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не 
развив сюжет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 
манипулирует с игровым материалом. 

Методическое обеспечение 

образовательной области Вид 

деятельности: Игровая. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их   в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также 

о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения педагога. 

Культура  поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление  об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки  относятся  друг к другу 

доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье,   о 

радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 
общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие 
к миру. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 
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непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 

Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования. 

Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 
негативными проявлениями по отношению к сверстникам или  взрослым. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду Задачи 

образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о   

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 

игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки 

(платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно- бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка 

(не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи. 

    По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 

    Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 
ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий педагогов и родителей 

    Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между 
целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из 
которого сделан предмет, его назначение. 

    Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях. 

    Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает 



34  

внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: 

не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их   в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника,   не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 

их, не мять цветы, без   разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного
 поведения; проявляет неосторожность по отношению к 
окружающим предметам. 

    Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области 

«Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

причинах и следствиях и др.), 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. 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа Задачи 

образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 
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3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание,   

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия.Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженнымипризнаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в   детском   саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в 

которой ребенок живет, группу детского сада. 
Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой   природы   (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни.Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок).Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает,  клюет зернышки,  я бегаю,  

прыгаю,  ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 
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эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения   какого-

либо образа, изменять полученное.Освоение простых связей и отношений: больше 

(меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева).Овладение умением воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?» , «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов. 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей. 

Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 
обследовании, наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

Не проявляет речевую активность. 

Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

 

2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа Задачи 

образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
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формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные 

и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий   

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 
близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука 

— «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается 
с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 
обращенную только к нему. 

На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. 

В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык нянь»). 

Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения. Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

 

2.2.4 Содержание   коррекционно-развивающей   работы   по   образовательной   

области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Четвертый год жизни. 2-я 
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младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций  в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к  самостоятельному 

созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
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некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя  стеки, палочку, печати-

штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 
игрушки, иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 
эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства. 



41  

Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 

играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 
просит взрослого прочесть стихи, сказку 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует  в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 
литературного текста. 

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 
отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного
 произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 
театрализованные игры. 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и
 узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в
 музыкальной деятельности. 

Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка   музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться 
в пение взрослого. 

 

2.2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. 

Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в   

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

2.3. Формы организации образовательной деятельности, 

продолжительность и количество ОД в неделю по каждой 

образовательной области. 
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Формы реализации Программы: 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, 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 
педагогических 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 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления 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 малышей. 

 
 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

✓ индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), наиболее эффективна для работы с детьми, имеющими 

индивидуальные образовательные потребности (по индивидуальным 

образовательным маршрутам); 

✓ групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания 

для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения; 

✓ фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, 

при этом, содержанием организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательной процессе 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения 

задач дошкольного образования. 

 
Название метода Название метода Рекомендация 

по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 
работа с книгой. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайшие 

сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 
метод 

Метод иллюстраций 
предполагает 

 иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения 

показ детям 

иллюстративных 

пособий, плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов, 
видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности и 

формируют 

практические умения и 

навыки образовательной 

деятельности, 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; 

дети воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся 

условиях 

затруднѐн. 
Примеры применения: 

Распознающее наблюдение 

(формирование 
представлений о свойствах, 
качествах предметов и 

явлений: величина, структура, 

форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение 



46  

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в выполнении 

действий по образцу. 

Использование умений и 

навыков в новых или 

изменившихся условиях 

затруднено. Примеры 

применения: 

Упражнения (без повторения!) 

на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или предметно 
схематическую модель 

Эвристический 

(Части

чно- 

поиск

овый) 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска еѐ решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 
Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера 

(перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых 

информация является 

продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая 

беседа 

Исследовательски
й 

В основе 
исследовательской 

деятельности лежит 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 

 познавательный 

интерес. Воспитатель 

создаѐт условия для 

удовлетворения 

интереса ребѐнка. 

способами познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 
Примеры применения: 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование 
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Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные 
для целей обучения. 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе 

определѐнной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

Метод 

непосредствен

ного 

наблюдения 

и его 

разновиднос

ти: 

наблюдение 

в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредованн

ое 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность): 

рассматриван

ие игрушек и 

картин, 

рассказывани

е по 

игрушкам и 
картинкам. 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Дидактические 

игры. Игры-

драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 
представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 
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Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

Беседы на этические темы. 
Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 
иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, 

видеофильмов. Задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций. 
Придумывание сказок. 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд). 
Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Модель организации образовательной деятельности с детьми 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки 

 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников 

группы. 

Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 

допустимым объѐмом образовательной нагрузки для возрастной группы в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
 

 

2.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 С
р

о
к

и
 

 

Лексич

еска я 

тема 

 

 
Развѐрнутое содержание работы 

 

Итоговы

е 

меропр

иятия 
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Сен

тя

бр

ь 1 

не

де

ля 

2 неде

ля 

3 неде

ля 
4 неде

ля 

 

Диагност

ика 

  

 

Окт

яб

рь 

1 

не

де

ля 

 
«Семья» 

Расширять представление о своей семье, еѐ 

членах, знать имена членов семьи; общие 

семейные дела в 

быту, на отдыхе, как можно помогать взрослым 

дома; прививать любовь к ближним 

Создание 

фотоальбом

а «Я и моя 

семья» 

 
 

Ок

тя

бр

ь 

2-

3 

не

д 

 

 
«Игрушк

и» 

Закреплять правильное названии игрушек, для 

каких игр они нужны ,что общего между 

разными игрушками и чем они отличаются, из 

какого материала сделаны, учить составлять 

описательный рассказ по игрушке; 

заучить общее правило для всех вещей – 

«Каждой вещи – своѐ место» 

 
Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Окт

яб

рь 

4 

не

д 

«Я.Част

и тела 

и 

лица» 

Формировать образ Я,, учить называть своѐ имя, 

фамилию; знать о себе элементарные сведения: 

какого роста, цвет глаз, волос, для чего мне 

нужны глаза, рот, 

Интегрирова
нно 

е 

заняти

е «В 

гостях 

- 

  нос и т.д. Лошарик» 

Окт

яб

рь 

5 

не

д 

«Туалетн
ые 

принадл

ежно 

сти» 

Формировать первоначальные представления о 

здоровом образе жизни, предназначении 

туалетных принадлежностей. 

Развлекатель
ный 

досуг 

«Мыльная 

феерия» 

 
Н

о

я

б

р

ь 

 
 

«Одежда

» 

Объяснить значение обобщающего слова 

«одежда», учить описывать одежду (вид, 

назначение, материал, цвет), формировать 

представления о сезонной одежде, что значит 

непорядок в одежде и как его устранить; 
знать детали одежды и их название 

Изготовл

ение 

модног

о 

журнал

а 

«Совет

ы 
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1

-

3 

н

е

д 

моде

льера

» 

Ноя

бр

ь 4 

не

д 

де

к

а

б

р

ь 

1 

н

е

д 

 
«Обувь» 

Знать предназначение обуви, различие еѐ по 

сезонам и способам использования; различать 

пятку, носок, левую, правую обувь. 

Оформление 

худ. 

выставки 

«Сороконо

жка в 

сапожкх» 

 

Де

к

аб

р

ь 

2-

3 

не

д 

 
«Мебель» 

Формировать представление детей о мебели: 
называть 

предметы мебели, определять их использование в 

быту, 

материал, из которого она создана; описывать 

внешний вид мебели 

 

Каталог 

магазина 

«Икея» 

 

 
Дек

аб

рь 

4 

не

д 

 

 
«Новый 

год. 

Ёлка» 

 
Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Познакомить с традицией украшения 

новогодней ѐлочки. 

Украш

ение 

новог

одне

й 

ѐлоч

ки 

поделка

ми 

собстве

нного 

произв

одства 

 
Ян

в

а

р

ь 

3 

н

е

 
«Прод

укты 

пита

ния» 

Знать и правильно называть основные продукты 

питания, формировать представление о 

необходимости еды для человека, отбирать 

полезные для здоровья продукты и вредные; 

формировать понятие о здоровом 
образе жизни 

 

Изготовлени

е 

«Меню 

для 

чемпи

онов» 
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д 

 
Я

н

в

а

р

ь 

4

-

5 

н

е

д 

 
 

«Посуда» 

Знать обобщающее понятие «посуда», 

различать кухонную и чайную посуду, учить 

составлять описательный рассказ о посуде 

(вид, назначение, материал); приучать к 

началам столового этикета – 
правильно пользоваться ложкой, вилкой. 

Итог

ово

е 

зан

яти

е 

«Незнайка 

в гостях 

у ребят» 

 

Фев

ра

ль 

1-

2 

не

д 

 

«Дома

шние 

птиц

ы» 

Формировать первоначальные представления о 

птицах, понятие обобщающего значения этого 

слова; знать и 

уметь рассказывать о внешнем облике птиц (два 

крыла, две ноги, перья, клюв, хвост) 

Коллекти

вная 

лепка 

«Птичий 

двор 

 
Фев

ра

ль 

3-

4 

не

д 

 
«Дома

шние 

живо

тные

» 

Знать и называть отличительные особенности 

внешнего вида домашних животных ( покров, 

цвет, наличие рогов и копыт), некоторые 

особенности 

жизнеобитания (чем питаются, как 

передвигаются), знать отличие живых и 

игрушечных животных 

 

Коллектив

ная 

работа 

«На 

скотном 

дворе» 

 

М

а

р

т 

1 

н

е

д 

 

«Мам

ин 

праз

дни

к» 

Учить дифференцировать понятие «мужчина» и 
«женщина», их роль в семье; 

употреблять уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных «мама» и 

«бабушка» 

Оформлени

е 

поздравите

льной 

газеты к 8 
Марта 

 
М

а

р

т 

2 

н

е

д 

 
«Дома

шние 

живо

тные

» 

Знать и называть отличительные особенности 

внешнего вида домашних животных ( 

покров, цвет, наличие рогов и копыт), 

некоторые особенности 

жизнеобитания (чем питаются, как 

передвигаются), знать отличие живых и 

игрушечных животных 

 

Коллектив

ная 

работа 

«На 

скотном 

дворе» 
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М

а

р

т 

3

-

4 

н

е

д 

 

«Д

и

к

и

е 

п

т

и

ц

ы

» 

Формировать первоначальные представления о 

птицах, понятие обобщающего значения этого 

слова; знать и уметь рассказывать о внешнем 

облике птиц (два крыла, 
две ноги, перья, клюв, хвост) 

Аппликация 

«Снеги

ри на 

ветке» 

 

А

п

р

е

л

ь 

1

-

2 

н

е

д 

 

«Дикие 

животны

е» 

Формировать начальные представления о 

диких животных (зверях), о их образе 

жизни, местах 

обитания, жилищах, питании, поведении в 

зимний период и т. п. 

Книжка- 

самоделк

а «Кто 

живет в 

лесу» 

 

А

п

р

е

л

ь 

3

-

4 

н

е

д 

 
«Транспо

рт» 

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

городского, с элементарными правилами 

дорожного движения; познакомить с 

профессиями шофера, 
водителя автобуса 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Вод

ител

ь 

авто

буса

» 

 
 

М

а

й 

2 

н

е

д 

 
 

«Л

е

т

о. 

Ц

в

е

т

ы

» 

Расширять представления детей о лете, 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада; 

формировать элементарные 
представления о цветах (садовых и полевых), знать 

названия некоторых из них (ромашка, 

одуванчик, колокольчик) 

Коллективн

ое панно с 

использова

нием 
нетрадици

онных 

способов 
рисования 
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М

а

й 

3 

н

е

д 

 
«Лето 

Насек

омые» 

Расширять представления детей о лете, 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада; 

формировать элементарные 

представления о насекомых (муравей, бабочка, 

жук, гусеница) 

 
Праздник 

«Лето» 

М

а

й 

4 

н

е

д 

«Игры с 

вод

ой 

и 

пе

ск

о

м

» 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с песком и водой 

 

 

 

 
2.6 Вариативная часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по 

образовательной области: познавательное развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанной образовательной области обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной   работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 

• авторская программа по краеведению направленная на: 

✓ формирование у дошкольников нравственных качеств через 

ознакомление с родным городом; 

✓ формирование гражданской позиции и патриотических чувств к про

шлому, настоящему и будущему родного края; 

✓ воспитания любви к своей семье, родному дому, земле где он родился; 

✓ воспитания любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 



 

Программа рассчитана на освоение еѐ детьми в возрасте от 3-х до 7 лет. 

Основная форма проведения ООД в младшей возрасте – это игра с широким 

применением различных игровых приѐмов. 

Начиная со средней группы происходит разнообразие форм проведения ООД. 

Занятия- путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины. 

Детям старшего дошкольного возраста доступна работа в проектах, походы, 

экскурсии, знакомство с земляками- писателями, музыкантами, танцевальными 

коллективами, спортсменами, которые известны не только в России , но и за еѐ 

пределами. 
Принципы формирования Программы 

Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности 

детей. 

Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На 

основе сведений об истории и культуре родного края. 

Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 

ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного 

отношения к окружающему миру. 

Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
Планируемые результаты реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей. 

Дети должны знать: 
3–4 года. 

✓ Знать имя, отчество родителей. 

✓ Знать где работают их родители. 

✓ Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями. 

✓ Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым. 

✓ Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности 

не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, 

не уничтожать насекомых. 

✓ Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации коррекционно- развивающей работы: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребѐнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 



 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку 

предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнѐра, средств и пр. ; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребѐнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов в детской деятельности, 

творческой деятельности, совместных и самостоятельных. подвижных и 

статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребѐнка дошкольного возраста. 
Основными задачами коррекционной работы являются: 

- своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям. 

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей. При зачислении учитывается характер, степень тяжести речевых 

нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются дети старшего 

дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения будут 

препятствовать их успешному школьному обучению. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, 

октябрь, ноябрь; II период 

— декабрь, январь, 

февраль; III период — март, 

апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с  утвержденным планом работы. 

Содержание логопедических занятий в средней группе с ОНР определяются 

следующими направлениями коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

3. Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 
Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 



 

развитию связной речи; 

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. Во 2 младшей группе: 
 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с 

подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 

2 раза в неделю, работа по формированию общих речевых и моторных навыков – 2 

раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по формированию 

лексико- грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 3 раза в неделю, а фонетические – 2 раза. 

В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по формированию 

лексико- грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 3 раза в неделю, фонетические – 2 раза 
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Коррекционно- 

развивающие занятия 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

Совместное планирование с учителем-логопедом и воспитателями и 
организация совместной деятельности. 

Участие в составлении индивидуальных программ развития (приложение № 1, 
№ 2); 

Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

Соблюдение преемственности в работе по выполнению индивидуальной 
программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций. 

Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 
 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Развитие всех психических функций 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие мелкой моторики 

Интеграция с другими видами 

деятельности 

 

 Развитие фонематического слуха 
 

Постановка и коррекция звуков речи 
 

 

 

Развитие моторики речевого аппарата  

Нормализация грамматического строя 

речи 
 

 

Воспитатель 
 

Учитель-логопед  
 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Дифференциация звуков речи 

Музыкальный руководитель 
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Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса 

с едиными требованиями к ребѐнку логопедического, медицинского, 

педагогического, психологического характера с целью своевременной коррекции 

речевых , сенсорных, моторных нарушений; профилактики школьной 

дезадаптации; социальной 
дезадаптации с условиях ДОУ. 

Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает 
стимул для компенсации. 

Проявления в развитии ребѐнка с особыми образовательными потребностями 

определяются не только основными нарушениями, но и возникающими в 

результате неверного подхода к воспитанию и обучению. 

Общность основных законов развития для организма. 
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 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», авторы В.И. 

Логинова, Т.И.Бабаева и т.д., 2008г. 

Коррекционно-развивающие программы: 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева 

Т.Б, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова, и др; Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

Методическое обеспечение: 

Н.В. Нищева. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» (4-7 лет), - СПб: Детство-Пресс, 2009г. 

Т.А. Ткаченко, Л.С. Сековец, «Коррекция нарушений речи у дошкольников», -М.: 

Аркти, 2005г. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по 

преодалению общего недоразвития речи у детей». 
Н.В. Нищева «Учим говорить правильно» - коррекционно-развивающая 

работа в логопедической группе детского сада. 
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Медицинское воздействие: 

Медицинские обследования 

узкими специалистами 
Профилактические мероприятия 

Здоровьеукрепляющая 

деятельность Мониторинг 

здоровья 

Коррекционно-педагогическое воздействие 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями группы 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
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ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 



64  

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого 

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

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Вспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют Воспитатель при обязательном подключении 

всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей 

дошкольников. 

 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего 

учителя- логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
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пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной   работы;   перечисляет   фамилии   

детей, коррекции

 развития

 которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

- прилагательные с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две куклы, два ведерка, три 

жука, три куклы, три ведерка); 

- притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне; 

 образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -ечк, ~ен, -ят); 

 образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже 
(кот — коты, мяч - мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги); 

 отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 

3.2. Условия и средства реализации программы, раскрывающие: 

-Материально-техническое обеспечение программы (пространственная и предметно- 

развивающая среда); 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. 
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В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедической группы соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2)  Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе о меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, конструирования), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцен
тр 

«Физкул

ьтурн 

ый 

уголок

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 
деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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» 

Микроцен
тр 

«Уг

ол

ок 

пр

ир

од

ы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы ( 

лог гр) Сезонный 

материал 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Микроцен
тр 

«Уголок 

развив

ающих 

игр» 

➢ Расш

ирение 

познавательн

ого 

сенсорного опыта 

детей 

➢ Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные игры 

➢ Познавательный материал 

Микроцен
тр 

«Уголок 

Консту

ирован 

ия» 

Напольный 

строительный 

материал; 
 

➢ Настольны

й 

строительн

ый 

материал 

➢ Пла

стмассовые 

конструкто

ры 

( младший 

возраст- с 

крупными 

деталями) 

➢ Схем

ы и модели для 

всех видов 

конструкторов – 

старший возраст 

➢ Тр

анспортны

е игрушки 

➢ Схемы, 

иллюстрации 

отдельных 

построек 

➢  

(мосты, дома, 

корабли, 

➢ Напольный строительный материал; 
➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы 

( младший возраст- с крупными деталями) 
 

➢ Транспортные игрушки 

➢ Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.). 
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самолѐт и 
др.). 

Микроцен

тр 

«Иг

ро

ва

я 

зо

на

» 

➢ Реа

лизация 

ребенком 

полученны

х и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 
мире в  игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», 

«Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- 

заместители 

Микроцен
тр 

«Уголок 

безопасно

сти» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ПДД 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения Макет, атрибуты к нему 
Иллюстрации. 

Микроцен

тр 

«Кни

жн

ый 

уго

лок

» 

➢ Фор

мирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 
«добывать» 

нужную 

информацию. 

➢ Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 
➢ Материалы о художниках – иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

Микроцен
тр 

«Театрал

изова 

нный 

уголок» 

➢ Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 
играх-

драматизациях 

➢ Ширмы 
➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

➢ Заместители 
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Микроцен
тр 

«Музыкал

ьный 

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостояте

льно- 

ритмичес

кой 

деятельности 

➢ Детские музыкальные инструменты 
➢ Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

➢ Музыкально- дидактические игры 

Микроцен
тр 

«Творческ

ая 

➢ Про

живание, 

преобразова

ние 

➢ Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

➢ Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

мастерска
я» 

познавательно

го опыта в 

продуктивно

й 

деятельности. 

Развитие 

ручной 

умелости, 
творчества. 

➢ кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
➢ Альбомы- раскраски 

 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

Физическое развитие 
Перечень 

програм

м и 

технол

огий 

Программа «Театр физического развития и оздоровления», автор Н.Ефименко, 

Москва, «ЛИНКА-ПРЕСС»,1999 г. 

 Физическая культура в детском саду, Т.И. Осокина, - М.: Просвещение, 1996г. 

Теория и методика физического воспитания детей

 дошкольного возраста, Д.В.Хухлаева, М.: Просвещение, 1971г. 

Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей, 

М.А.Рунова, М.: Линка – пресс, 2007г. 

Какая физкультура нужна дошкольнику, В.А.Шишкина, М.В.Мащенко, - 

М.: Просвещение, 2000 г. 

Физкультура – это радость!, Л.Н.Сивачева, Санкт-Петербург, Детство-пресс, 

2003г. Физическая культура – дошкольникам (младший возраст), 

Л.Д.Глазырина, -М, Владос, 2000г. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении, 

А.П.Щербак, -М, Владос, 1999 г. 

Физкультурные праздники в детском саду, В.Н.Щебеко, Н.Н. Ермак, М.: 

Просвещение, 2000 г. 

Игры которые лечат (от1 до 3 лет), А.С.Галанов, -М: Сфера, 2001 г. 

Развивающая педагогика оздоровления, В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров, М, Линка-

пресс, 2000 г. 

Малыши, физкульт-привет! (ранний возраст),

 Л.Ю.Кострыкина, О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова, -М: Скрипторий, 2003г. 

Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников, Н.Ф. Дик, Ростов-на-Дону, Феникс, 2005г. 

Технол

огии и 

пособ

ия 

Перечень 

програм

м и 

технол

Программа «Театр физического развития и оздоровления», автор Н.Ефименко, 

Москва, «ЛИНКА-ПРЕСС»,1999 г. 
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огий 

Технолог
ии 

Развивающая педагогика оздоровления, В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров, М, Линка-
пресс, 

И 
пособия 

2000 г. 

 Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова, - М.: Эксмо, 1995г. 
 Разговор о правильном питании/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. –М.: Олма-

Пресс, 
 2008г. 
 Как воспитать здорового ребенка/ В.Г. Алямовская. –М.: Линка-Пресс, 1993г. 
 Воспитание здорового ребенка/ М.Д.Маханева. –М.: Аркти, 2000г. 
 Пусть ребенок растет здоровым / В.Г.Кисляковская, С.Г. Мамедова и т.д., -

М.: 
 Просвещение, 1975г. 
 Здоровьесберегающие компоненты организации учебно-воспитательного 

процесса в 
 ДОУ /З.И. Береснева, Г.Н. Казаковцева, г. Буденновск, Отдел образования, 2002 

г. 
 Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста / С.В. 

Петерина, - 
 М.: Просвещение, 1986 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Безопасность 
Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет; 

Азбука 

 
 

Технологии и 

пособия 

безопасности. / Н.В. Коломеец, - Волгоград, Учитель, 2011г. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К. Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др., - 2-е изд.. – М.: Просвещение, 2005г. 

Дошкольникам - о правилах дорожного движения. / Э.Я. Степаненкова, 

М.Ф. Филенко, - М.: Просвещение, 1978г. 

Правила и безопасность дорожного движения. / О.А. Скоролупова, - М.: 

Скрипторий 2003, 2007г. 
Осторожные сказки. / Т.А. Шорыгина, - М.: Книголюб, 2003г. 

Твоя безопасность. Как себя вести на улице./ К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина и 

др., 

- М.: Просвещение, 1998г. 

Перечень 

пособий и 

технологий 

Коммуникативное развитие 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в

 детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать

 загадки. – М.: Просвещение, 1976. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Развитие речи детей дошкольного возраста. / Ф.А.Сохина, – М.: 

Просвещение, 1984 г. 

Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. / В.В. Гербова,– М.: Просвещение, 1983 г. 

Азбука Общения. / Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская и др., 

- СП, Детство – Пресс, 2000 г. 
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Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

Технологии и 

пособия 

Социализ

ация 

Програм

мы: 

«Мы». – Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок и др., Санкт-
Петербург; 

«Детство Пресс», 2000 г. 

«Мир вокруг нас», Т.И. Попова, -М.: Линка-Пресс, 1998г. 

«Наш дом природа», Н.А. Рыжова, -М.: Линка-Пресс, 1996г. 

«Росток» программа по ТРИЗ – РТВ, А.М. Страунинг (1 и 2 том), 

Обнинск, 2000 г. 

«Мой родной дом». Н.А. Арапова-Пискарева, -М.: Мозаика-Синтез, 

2004г. 

«Маленькие Россияне». / Н.А. Арапова-Пискарева, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2004г. 

Планирование работы по

 экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада. И.Л. Саво, Санкт-Петербург; 

«Детство Пресс», 2010 г. 

Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич, Санкт-

Петербург; 

«Детство Пресс», 2010 г. 

Система экологического воспитания в ДОУ.

 О.Ф. Горбатенко, Вологоград, Учитель, 2006 г. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. 

Николаева, - М.: Просвещение, 2000 г. 

Зеленые сказки. Экология для

 малышей. Т.А.Шорыгтна, - М.: 

Книголюб, 2004 г. 

Воспитатель и дети. Р.С. Буре, Л.Ф. Островская, - М.: Ювента, 

2001г. 

Знакомим малыша с окружающим

 миром. /Л.Н. Павлова, -М.: Просвещение, 

1991г 

Мой мир./ С.А. Козлова, -М.:

 Линка-Пресс, 2000г. Я в этом удивительном мире. /Е.С. 

Туренская, О.С. Кирилкина, 
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 Ставрополь-Москва, СКИПКРО, 2001г. 

Система патриотического воспитания в ДОУ./ Е.Ю. Александрова, 

Е.П. Гордеева и др., Вологоград, Учитель, 2007г. 

Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края, 

Ставрополь, СКИПКРО, 2004г. 

Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

/Н.С. Галицина, -М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 

Игровая деятельность: 

Игра и дошкольник. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова, Санкт-

Петербург; 

«Детство Пресс», 2004 г. 

Развивающие игры-занятия с детьми. Л.Н. Павлова, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2005г. 

Интеллектуальные игры. Б.П. Никитин, -М.: Лист, 2000г. 

Развивающие игры. Б.П. Никитин. –М.: Педагогика, 1985г. 

Развивающие игры. З.М. Богуславская, Е.О.

 Смиронова, –М.: Просвещение, 1991г 

Дидактические игры в детском

 саду. А.К. Бондаренко, –М.: Просвещение, 

1991г. 

Как играть с ребенком. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 3-е изд.. 

–М.: Обруч. 2012г. 

Развивающие игры для дошкольников. А.В. Печерога, -М.: Вако, 

2008г. Игровые задачи для дошкольников. З.А. Михайлова, Санкт-

Петербург; 
«Детство Пресс», 2004 г. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 
 

Пособия и 

методики 

Труд 

Дошкольник и экономика./ А.Д. Шатова, -М.: Линка-Пресс, 1999г. 

Дошкольник и рукотворный мир./ М.В. Крулехт, Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

Самоделкино. / М.В. Крулехт, А.А. Крулехт,

 Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2004г. 

Введение в мир экономики./ А.А. Смоленцева, Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2001г. 

Воспитатель и дети. / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская, -М.: Ювента, 

2001г. Конструирование и ручной труд в детском саду. / Л.В. 

Куцакова, -М.: Просвещение, 1990г. 

Воспитание трудолюбия у   дошкольников. /

 Т.А. Маркова, -М.: Просвещение, 

1991г. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година, -М.: 

Просвещение, 1983 г. 

Воспитание дошкольника в труде. / В.Г. Нечаева, -М.: 

Просвещение, 1983 г. 

Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. / Р.С. Буре, -

М.: Просвещение, 1987г. 
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. / А.М. 

Виноградова, -М.: Просвещение, 1989г. 

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. / 

С.В. Петерина, -М.: Просвещение, 1986г. 

Коллекция идей. / Р.Туфкрео, М.Кудейко, , -М.: Линка-Пресс, 

2004г. 

Что можно сделать из природного материала. / Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, , -М.: Просвещение, 1991г. 
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Познавательное развитие 

Перечень 

пособий и 

методик 

(развитие речи, 

Ознакомление дошкольника со звучащим словом. / Г.А. Тумакова, -

М.: Просвещение, 1991г. 
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. 

математика) Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

Математика от трех до семи. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

Математика до школы. / А.А. Смоленцева, – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

Занятия по математике в детском саду. / Л.С.Метлина, -М.: 

Просвещение, 1985г. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 2006г. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (средняя группа). / Н.В. Алешина, -М.: 

ЭлизеТрейдинг, 2003г. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет 

/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструиро

вание) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М., Просвещение, 1990 г. 

Конструирование. / З.В. Лиштван, М., Просвещение, 1981 г. 

Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. / 

З.В. Лиштван, -М., Просвещение, 1971 г. 

Разделы «конструктивная деятельность

 включены в следующие программы: 

- Детство: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду / В.И. Логинова, Т.И. Баева, Н.А. Ноткина и др.- СПб., 2005 г. 
Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Н. Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова. Мини-музей в детском саду: 

-М.: Линка-Пресс, 2008г. 

Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом;– СПб.: Детство-Пресс, 

1999 г. 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью;.– СПб.: 

Детство- Пресс, 2003 г.. 

Перечень 
пособий 

Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. –М.: Сфера, 

2009г. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Т.С. Комарова. Обучение детей технике рисования: -М.: 

Просвещение, 1976 г. 

Т.В. Королева. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет: -М.: Сфера, 

2009г. 
Коррекционная работа с детьми с ОНР. 
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Перечень 
пособий 

И.В. Медведева, Т.Г. Моторина «Логоигры»: -СП, КАРО, 2003 г. 

С.А. Миронова «Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях», - М; ПРОСВЕЩЕНИЕ; 1991 г. 

Н.В. Нищева «Примерная адаптационная программа коррекционно 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи с 3 до 7 лет»; - СП; 

ДЕТСТВО- ПРЕСС; 2014 г. 
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3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно- воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе МБДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе 

входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов 

и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

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

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

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

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для 

трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, частушки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность 

в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы подобраны 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Модель взаимодействия педагога с родителями: 
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Направления Содержание Формы работы 

Педагогиче

ский 

монитор

инг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 

Анкетирование 

родителей Беседы с 

родителями Беседы 

с детьми о семье 
Наблюдение за общением 
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 удовлетворѐнности 

родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. Знакомство с семейными 

традициями. 

родителей и детей 

Педагогиче

ская 

поддерж

ка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. Сплочение 

родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Проведение совместных 

детско- родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогич

еское 

образова

ние 

родителе

й 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консульт

ации 

Дискусс

ии 

Информация на сайте 

ДОУ Круглые столы 

Родительские 

собрания Вечера 

вопросов и ответов 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совмест

ная 

деятель

ность 

педагог
ов и 

родител

ей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя как 
непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

Оформление 
совместных с детьми 

выставок 

Совместные 

проекты Семейные 

конкурсы 

Совместные 

социально значимые 

акции Совместная 

трудовая 
деятельность 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
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следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность 

друг к другу; 

дифференцированный подход к 

каждой семье; равно 

ответственность родителей и 

педагогов. 
 

Примерное годовое планирование по работе с семьей. 

Сентябрь 

Анкетирование на вновь 

прибывших детей. 

Оформление 

информационного стенда 

Фото репортаж «Играем 

дома». 

Родительское собрание « Давайте познакомимся ». 

Октябрь 

Еженедельное оформление 

тематических уголков. Подготовить 

рубрику «Родительская почта». 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя фантазия» 
Ноябрь 

1-« День матери»- совместное развлечение с 

родителями. 2- Рекомендация  логопеда. 
3- Месячник по оздоровлению детей; приобретение чеснока, лука, шиповника и 

прием в пищу; дышим фитонцидами. 

4- Выставка совместных работ «Художница Осень». 

Декабрь 

1-День добрый дел-Снежные 

постройки- совместная 

деятельность по оформлению 

участка 2-Папка – раскладушка 

«Вот зима- кругом бело». 

3-Родительское собрание « Роль семьи в развитии 

речи детей» 4-Новогодний утренник. 
Январь 

1- Консультация «Как научить ребенка любить книги». 

2- «Книжка – малютка»- составление сказки с иллюстрациями (совместная работа 

родителей и детей). 

3- Рекомендация «Как уберечься от гриппа»4-Групповая выставка «Как 

мы Новый год встречали» 

Февраль 

1-Устный журнал «Советы родителям»( «Сила похвалы», «Ценность детской 

игрушки..») 2-«День здоровья»- спортивный праздник совместно с 

родителями. 

3-Фотовыставка «Мой папа был солдатом». 
Март 

1- Утренник «8 Марта». 
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2- Фото-газета «Моя любимая мама» 

3- День открытых дверей «Формирование лексико- грамматических средств 

языка и развитие связной речи». 

4- Папка – раскладушка «Пришла весна- красна» 

 
Апрель 

1- Устный журнал для родителей «Если дети играют в агрессивные игры», 

«Одевайте детей по сезону». 

2- Папка раскладушка «Безопасное поведение детей на дорогах» 

3- Родительский субботник на участке детского сада.(Готовим выносной материал) 
Май 

1-Творческое изготовление Звезды- памяти из 

любого материала. 2--Итоговое собрание «Чему мы 

научились». 

3-Консультацияи «Воспитание в ребенке самостоятельности». 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия. 
 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных   

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День лесных обитателей. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие 

по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются тематические   

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и 

проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, 
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праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Воспитатели 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности сентябрь ств , 
воспитатели 

6 Осенний праздник октябрь Муз.руководит
ель 

7 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню народного единства. 

ноябрь Воспита

тели, 

муз.рук

. 

8 Семейный праздник 
«День матери» 

ноябрь муз. рук., 
воспитатели 

9 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, 
муз.руководит

ели 

10 Неделя здоровья (зимние каникулы январь Воспитатели 

11 День отца февраль Муз.руководит
ель 

12 День защитников Отечества февраль Воспитатели 
муз.рук. 

13 Богатырская масленица По календарю Муз.руководит
ель 

14 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 
муз.рук. 

15 Неделя «открытых дверей» По годовому 
плану 

ств, 
воспитатели, 

специалисты 

16 День космонавтики апрель Муз.руковод., 
воспитатели 

17 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз.руковод., 
воспитатели 

18 Праздник Победы май Муз.руковод., 
воспитатели 

19 Выпускной бал «До свидания, 
детский 

сад!» 

май Муз.руковод., 
воспитатели, 

ств 
 
 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Рабочая программа воспитателей разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ ДС №7 г. 

Буденновса. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию образовательной программы. Она 
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предназначена для обучения ивоспитания детей 3-4 лет (с ОНР), принятых 

вдошкольное учреждение на два года. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 

коррекционно – развивающей работе в группе компенсирующей 

направленности для детей с фонетико– фонематическим и общим 

недоразвитием речи. 

В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с 

целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

В программе представлены: 

- указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; 

- представлена диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня, 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. Программа составлена в соответствии с : 

   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

   Уставом МДОУ ДС №7 города Буденновска(утвержден председателем 

отдела образования администрации города Буденновска от 28.08.2016 г.) 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольны образовательных организаций»; 
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    Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №7 «Аленький цветочек» города 

Буденновска Буденновского района». 

Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования коррекционно-развивающей работы групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) от 4 до 5 лет муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7 

«Аленький цветочек» города Буденновска Буденновского района». 

Положением о рабочей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Аленький цветочек» города 

Буденновска Буденновского района». 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Обобразовании», «О основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Воспитатели играют особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей. 

Используются разнообразные формы работы воспитателей с родителями в ДОУ: 

•Родительские собрания. 

•Рекомендации для занятий с детьми дома. 

•Тестирование и анкетирование. 

•Дни открытых дверей. 

•Родительские пятиминутки. 

•Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Краткая презентация Программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно- развивающей работы в логопедической группе , способствует 

психолого-педагогическому просвещении. 
 


