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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи  

разработана на основе следующих документов:  

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.)  

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры группы.  

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области, 

"Коммуникация", которая направлена на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач:  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает интеграцию 

образовательных областей, направленных на формирование речевых навыков и развитие 

познавательных способностей.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

 

Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте  с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей 

ребёнка.  

  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

· Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный 

возраст) ДОО  и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 



 
 

· Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 

и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

· Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

· Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

· Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

· Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

  Задачи. 

1.Устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематического слуха     

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2.Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как   предпосылки 

обучения грамоте. 

     3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших  дошкольников с ОНР. 

     4.Формирование грамматического строя речи. 

     5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

     6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала,соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно- тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 



 
 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

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

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  



 
 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

                                                           

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте  

Уровни речевого развития у детей с ОНР.  

При первом уровне речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов и лепетных слов. Пассивный 

словарь шире, чем активный. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведение слоговой структуры слова.  

При втором уровне речевая активность ребенка возрастает. Активный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и простых предлогов. Есть простые предложения. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. Отмечается незнание не только оттенков, но и 

основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов.  

Третий уровень характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Лексика включает все 

части речи, но наблюдается неточное употребление. Появляются навыки словообразования. 

Наличие аграмматизмов, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Искажение, замена и смешение звуков при произношении.  

Возрастные особенности  5-6 лет.  

На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон речи ребенка. Все 

чище становится произношение, более развернутыми фразы, точнее высказывания. Ребенок 

не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, временные и другие отношения. 

Имея достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и отвечать на 

вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было понятно, что он хочет сказать. 

Одновременно с развитием самокритичного отношения к своему высказыванию у ребенка 

появляется и более критическое отношение к речи сверстников. При описании предметов и 

явлений он делает попытки передавать свое эмоциональное отношение.  

Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет существительных, 

обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за счет названий отдельных частей, 

деталей предметов, глаголов, а также суффиксов и приставок, которые дети начинают 

широко употреблять. Все чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные, 

прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. К концу шестого 

года ребенок более тонко дифференцирует собирательные существительные, например не 

только называет слово животное, но и может указать на то, что лиса, медведь волк — это 

дикие звери,  



 
 

а корова, лошадь, кошка — домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные 

существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие слова из пассивного запаса 

переходят в активный словарь.  

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного 

пользования словами. Хорошей проверкой и показателем полноценного владения словарем 

является умение детей подбирать противоположные по смыслу слова (антонимы) — 

существительные (вход — выход), прилагательные (хороший —  

плохой), наречия (быстро — медленно), глаголы (говорит —молчит); подбирать 

прилагательные к существительным (Какой может быть дождь? — Холодный, сильный, 

грибной, мелкий, кратковременный), наречия к глаголам (Как может говорить мальчик? — 

Быстро, хорошо, медленно, четко, тихо, громко и т. д.); близкие по смыслу слова — 

синонимы (ходить — идти, шагать, топать, вышагивать и др.).  

Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями глаголами, да и слова, 

близкие по смыслу, они могут подобрать в недостаточном количестве и не всегда удачно. 

Ошибки в употреблении слов возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает 

в слово неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в 

употреблении союзов, предлогов (например, вместо предлога между используются слова в 

середине).  

Совершенствование связной речи невозможно без овладения грамматически правильной 

речью. На шестом году ребенок овладевает грамматическим строем и пользуется им 

достаточно свободно.  

В структурном отношении речь значительно усложняется не только за счет простых 

распространенных предложений, но и сложных; возрастает объем высказываний. Все реже 

ребенок допускает ошибки в согласовании слов, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных; часто правильно употребляет родительный падеж существительных во 

множественном числе (окон, ламп, карандашей). Старается образовывать существительные и 

другие части речи при помощи суффиксов (учит детей — учитель, читает книги — читатель, 

строит дома — строитель), прилагательные из существительных (ключ из железа — 

железный, банка из стекла —  

стеклянная). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: неправильное 

согласование существительных с прилагательными в косвенных падежах, неправильное 

образование формы родительного падежа множественного числа некоторых 

существительных («грушев» вместо груш), изменение по падежам несклоняемых 

существительных («На «пианине» стоят часы»).  

В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и темой разговора 

использует как краткие, так и развернутые ответы.  

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он может с 

помощью взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать 

те или иные события, свидетелем которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание 

было правильно понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа, 

специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не только о событиях 

ближайших дней, но и о давно прошедших (например, зимой рассказывает о том, как он 

отдыхал летом на даче, как вместе с дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и 

пр.).  



 
 

В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если 

на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по 

картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, 

а второстепенные, менее важные часто опускает.  

На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата достаточно окрепли и 

дети способны правильно произносить все звуки родного языка. Однако у некоторых детей в 

этом возрасте еще только заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р.  

В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются умеренной громкостью 

голоса, но по мере необходимости многие способны говорить громче и тише. В 

повседневном общении дети стараются пользоваться умеренным темпом, но при пересказах 

их речь часто бывает замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. 

Однако в моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением просмотренного 

фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе высказывания часто не в состоянии 

проконтролировать свою речь и говорит громче и быстрее обычного.  

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить стихи с соблюдением 

интонационных средств выразительности. Однако не все шестилетние дети владеют 

правильным произношением звуков: у одних могут быть задержки в усвоении звуков, у 

других — неправильное их формирование: р — горловое, одно-  

ударное, звуки ш, ж — боковые, с, з — межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко 

дифференцируют в словах свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков 

чаще наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба звука 

(«шушка» вместо сушка), но почти не встречается ошибок  

при произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). Фразы, 

насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко.  

Не все пятилетние дети имеют достаточно развитый фонематический слух , они 

недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, например при выделении слога 

или слова со звуком с из группы слогов или слов дети называют и такие, в которых есть звук 

з (или даже звук ш). Смешивают дети твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: С 

и Ш, Ж и З, звуки С и Ц, Щ и Ч, Ц и Ч.  

Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за нарушения 

фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам при условии 

систематической работы над звукопроизношением дети вполне справляются с этими 

трудностями. I  

Итак, к концу шестого года ребенок в речевом развитии достигает довольно высокого 

уровня. Он правильно произносит многие звуки родного языка, отчетливо и ясно 

воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас, 

правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями; его высказывания 

становятся содержательнее, выразительнее и точнее. 

Возрастные особенности  6-7 лет.  

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого уровня, что 

он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор почти 

на любую тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать 

слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным 

является дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая и 

грузовая, а не просто автомашина; одежда, обувь зимняя" и летняя). Он все шире пользуется 



 
 

словами, указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом действия 

и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и качество их работы, 

использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи 

отвлеченные понятия, сложные слова (длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, 

понимать метафоры (море смеялось).  

У детей складываются представления о многозначности слов (чистая рубашка, чистый 

воздух). Ребенок понимает и использует в своей речи слова с переносным значением, в 

процессе высказывания способен быстро подбирать синонимы (близкие по смыслу слова), 

которые бы наиболее точно отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые 

с ними. Он может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко 

подмечая в них сходство и различие (белый как снег), все чаще пользуется сложными 

предложениями, употребляет причастные и деепричастные обороты. Плавность, точность 

речи при свободном высказывании является одним из показателей словарного запаса ребенка 

и умения правильно пользоваться им.  

Большое влияние на формирование у детей грамматически речи оказывают уровень речевой 

культуры взрослых, их умение правильно пользоваться различными формами и категориями, 

своевременно исправлять ошибки ребенка.  

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном отношении, 

достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях предметов 

отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом  

возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать 

содержание картинки, пересказывать содержание небольшого художественного 

произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку, рассказ, развернуто 

рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок способен передать содержание 

картинки по памяти, рассказать не только о том, что изображено, но и описать события, 

которые могли бы произойти до или после увиденного.  

Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает пользоваться 

объяснительной речью, которая требует особой точности изложения, передачи определенной 

последовательности тех или иных действий.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные предложения. 

Для связи простых предложений они используют соединительные, противительные и 

разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают причастные и 

деепричастные обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова 

(например, имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют 

падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при употреблении 

несклоняемых имен существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого 

уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит 

фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; 

умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, 

учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными 

средствами выразительности.  

Ребенок имеет достаточно развитое фонематическое восприятие, владеет некоторыми 

навыками звукового анализа слов: умеет выделять звуки в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки (например, звонкие и глухие, 



 
 

твердые и мягкие пары звуков, свистящие и шипящие), устанавливать последовательность 

звуков в словах, делить слова на слоги, предложения на слова и т. д., что имеет 

исключительно большое значение в дальнейшем для усвоения грамоты в школе.  

Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять слова, нередко вместо 

точного названия предмета дают описание его, используют родовые понятия вместо видовых 

(«дерево» вместо дуб, ель), иногда неточно употребляют глаголы,  

другие части речи. Даже к моменту поступления ребенка в школу его речь еще не всегда 

безупречна и правильна в грамматическом отношении. Причина в основном заключается в 

сложности грамматической системы русского языка, наличии множества исключений из 

общих правил, которые ребенок еще не в состоянии усвоить.  

Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том, что ребенок может 

еще недостаточно четко дифференцировать группы звуков, чаще всего это относится к 

различению таких звуков, как с, к, ц, звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а также л, 

р, свистящих и шипящих: с — ш, сь — щ, з — ж, ц — ч.  

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 

оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в 

основном грамматически правильную речь: строит различные по конструкции предложения, 

согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы: 

свободно пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, 

пересказать содержание сказки, рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть 

содержание картины, некоторые явления окружающей действительности. Все это дает 

возможность ребенку при поступлении в школу успешно овладевать программным 

материалом.  

 

Планируемые результаты освоения детьми программы  

 

(6 лет) Речевая деятельность У детей развито понимание речи, уточнен и 

расширен запас конкретных представлений 

ребенка, его словарь, сформированы 

практические навыки словообразования и 

словоизменения. Дети умеют употреблять 

простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических 

структур. У детей формируется правильное 

произношение звуков, развит 

фонематический слух и восприятие. Они 

подготовлены к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. У 

детей выработано умение передавать 

впечатление об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической 

последовательности пересказывать 

содержание сюжетных картин и их серий, 

составлять рассказ-описание.  

Воспитанники применяют отработанные 

речевые операции в аналогичных ситуациях, 

используют полученные навыки в различных 

видах деятельности.  



 
 

(7 лет) Речевая деятельность Имеют богатый словарный запас. Умеют 

говорить связно, полно излагать свои мысли, 

строят развернутые сложные предложения, 

без труда пересказывают рассказы и сказки, 

составляют рассказы по картине и серии 

сюжетных картинок. Дети умеют различать и 

дифференцировать на слух и в 

произношении все фонемы родного языка, 

осознанно контролировать звучание 

собственной и чужой речи, последовательно 

выделять звуки из состава слова, 

самостоятельно определять его звуковые 

элементы. Дети овладевают элементами 

грамоты, умеют читать не только слова, но и 

тексты.  

У детей сформирована готовность к 

обучению в школе.  

 

 

 

 

Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей  
Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - система мониторинга) 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов целевых 

ориентиров освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей в 

разных видах детской деятельности по направлениям развития в соответствии с ФГОС ДО. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем: наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик не тестового типа. 

Сочетание методов педагогической диагностики (беседа, наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание) обеспечивают объективность 

и точность получаемых данных. Целевые ориентиры освоения Программы по направлениям 

развития и образования оцениваются по 3-х уровневой системе.  

Периодичность мониторинга (2 раза в год - в начале и конце учебного года) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов. Периодичность 

позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активной деятельностью детей во 

время самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов и в специально-

организованной деятельности, а также в процессе анализа продуктов детской деятельности. 

Карты наблюдения детского развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 



 
 

перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится всеми педагогами, работающими с детьми.  

Углубленная психолого-педагогическая диагностика развития ребенка проводится 

специалистами: учителем-логопедом. 

Система оценки достижения детьми с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоения Программы разработана на основе целевых ориентиров:  

 

Перечень диагностических материалов,  

используемых для обследования речевого развития дошкольников.  

1. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» - программно-методические рекомендации -2-е 

издание, Москва Дрофа, 2010г 

2. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» - гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2000г. 

3. «Диагностический комплект» - исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста, автор Семаго Н.Я., Семаго М.М.,  

Москва 2001 г. 

4. И.В.Скворцова «Программа развития и обучения дошкольника 100 логопедических игр, 

ОЛМА-Пресс образование, 2003г. 

5.Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по обследованию речи детей 

«Словарный запас» Москва 2001г. 

6. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по обследованию речи детей 

«Грамматический строй» Москва 2001г. 

7. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по обследованию речи детей 

«Звуковая сторона» - альбом № 1, альбом № 2, АРКТИ,  Москва 2000г. 

 

Оценка уровня развития ребёнка:  

1 уровень – 1 балл – низкий – ребёнок не имеет представлений или имеет отрывочные, 

бессистемные представления по указанному направлению развитию и виду детской 

деятельности; навыки, качества не сформированы или неустойчивы; эмоциональные реакции 

не выражены или выражены слабо; самостоятельные действия отсутствуют или 

выполняются только совместно со взрослым, либо по подражанию; не способен 

воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; инициативу, любознательность не 

проявляет.  

2 уровень – 2 балла – средний – ребёнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные 

представления по указанному направлению развитию и виду детской деятельности; навыки 

неустойчивые, требуют закрепления; необходимые действия, поступки выполняет при 

значительной помощи взрослого; пытается проявлять самостоятельность в действиях, 

поступках; любознательность не проявляет  

3 уровень – 3 балла – высокий – ребёнок имеет усвоенные с незначительными неточностями 

или полностью усвоенные представления по указанному направлению развития и виду 

детской деятельности; навыки, умения сформированы; необходимые действия, поступки 

совершает при незначительной помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого или 

самостоятельно; часто проявляет инициативу, любознательность  



 
 

Итоговый показатель развития данного направления развития и виду детской деятельности 

по каждому ребёнку является средним арифметическим чисел (баллов), проставленных в 

ячейках целевых ориентиров направления развития и виду детской деятельности: все баллы 

складываются по строке, полученная сумма делится на количество целевых ориентиров, 

результат округляется до десятых долей. 

Значение итогового показателя по направлению развития и виду детской деятельности:  

больше 2,8 баллов – развитие личности ребёнка соответствует возрастной норме, высокий 

уровень; от 1,3 до 2,7 баллов – в развитии личности ребёнка имеются проблемы, средний 

уровень; менее 1,2 баллов – выраженное несоответствие развития личности ребёнка 

возрасту, низкий уровень.  

Критерии направления развития и виду детской деятельности соответствуют планируемым 

результатам освоения Программы.  

Результаты педагогической диагностики и мониторинга динамики развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО могут использоваться педагогами исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Национально-культурные особенности: 

Компенсирующую группу структурного подразделения  ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

«Детский сад № 2»  посещают  20  человек 

Посещающие  (100%) воспитанников детского сада по национальности – русские.  

В связи с этим  в дошкольном учреждении проводятся праздники, развлечения, чтение 

художественной литературы, знакомство с народными подвижными играми, посещение 

музея, встречи с почетными людьми нашего города, тематические недели народной 

культуры и традиций. 

Демографические особенности: 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив дошкольного учреждения  создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 



 
 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольном учреждении  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 

1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  Изучать  и пропагандировать лучший семейный опыт. 
 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольного учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       
  

В дошкольном учреждении предоставляется льгота для отдельных категорий воспитанников 

на основании ФЗ от 05.12.06 г. № 207-ФЗ статья 52.1, постановление Главы г.о. Октябрьск от 

27.04.2007 г. № 187, от 11.01.2009 г. № 1: 



 
 

- родителям имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей на основании удостоверения 

многодетной семьи и заявления родителей в размере 50% за содержание ребенка в 

дошкольном учреждении 

- родителям имеющих детей с отклонениями в развитии на основании заключения ПМПК и 

заявления родителей родительская плата не взимается. 

Климатические особенности: 

Разработаны: специальный режим на холодный и теплый период в соответствии с СанПиН  

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана педагогической работы дошкольного 

учреждения. 

Во время совместной деятельности педагогов с детьми по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

Социальные особенности: 

Для осуществления преемственности образовательного процесса осуществляется тесная 

связь с социальными партнерами. В ДОО заключены договора и  разработаны планы 

совместной работы с социальными партнерами: 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МУ Центральная 

городская больница 

г.о.Октябрьск 

 

Беседы, дни 

здоровья,  

консультации для 

родителей, 

профилактические 

осмотры, 

противоэпидемичес

кие мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение 

числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 



 
 

2 МБУ «Музей 

Октябрьск-на-Волге» 

Комплексно-

тематические 

занятия, экскурсии, 

праздники, беседы, 

совместные 

конкурсы, выставки 

Совместные проекты, 

презентации, выставки  

рисунков 

Обогащение 

социально-

эмоционально

й сферы 

детей, 

социализация 

детей, 

всестороннее 

развитие 

ребенка в 

соответствии 

с его 

возрастом. 

2 ГБОУ  для детей, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической  

и медико-социальной 

помощи, центр 

диагностики и 

консультирования 

 г.о.Сызрань      

Консультации 

родителей, 

коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

детей имеющих 

отклонение в  

развитии 

Освидетельствование 

детей с различными 

проблемами, 

методическая 

консультационная 

помощь, помощь в 

организации 

образовательной 

деятельности 

Освоение 

детьми 

коммуникатив

ной функции 

языка в 

соответствии 

с возрастными 

нормативами, 

вовлечение 

ребенка с ОВЗ 

в социум 

3 ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсы, 

организационно-

массовые 

мероприятия, 

беседы 

Выставки, конкурсы 

детских работ, оказание 

методической помощи 

по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

проведение 

консультаций. 

Снижение 

возможности 

опасных 

ситуаций на 

улице, 

которые могут 

привести к 

травмам 

 детей, 

соблюдение 

детьми правил 

дорожного 

движения. 

4 37 Пожарно-

спасательный  

отряд г.о.Октябрьска 

 

Комплексно-

тематические 

занятия, экскурсии, 

праздники, беседы, 

совместные 

конкурсы 

Выставки, конкурсы 

детских работ, оказание 

методической, 

проведение 

консультаций. 

Снижение 

возможности 

опасных 

ситуаций в 

быту, 

соблюдение 

детьми правил 

пожарной 

безопасности, 

знание 

способов 

поведения в 

ЧС 



 
 

5  МБУ г.о.Октябрьск ДК 

«Железнодорожник» 

Игровые 

программы, 

комплексно-

тематические 

занятия, праздники, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

концертные 

программы, 

совместные 

конкурсы  

Совместные проекты, 

презентации, выставки  

рисунков, участие 

воспитанников в 

концертах на 

муниципальном уровне   

Обогащение 

социально-

эмоционально

й сферы 

детей, 

социализация 

детей 

6 МБУ г.о.Октябрьск 

«Дом молодежных 

организаций» 

Игровые 

программы,  

праздники,   

концертные 

программы, 

совместные 

конкурсы 

Участие воспитанников 

в концертах на 

муниципальном уровне, 

поделки изготовленные 

детьми  

Обогащение 

социально-

эмоционально

й сферы 

детей, 

социализация 

детей 

7 Библиотека 

им.Макаренко 

Познавательные 

игры, 

познавательные 

часы, викторины, 

развлечения 

Выставки рисунков, 

консультации для 

родителей 

Обогащение 

познавательно

й сферы детей 

8 ГБОУ ООШ № 2         г. 

о. Октябрьск  

Экскурсии, 

сюжетно-ролевые 

игры, консультации 

для родителей и 

педагогов, 

мероприятия по 

ЗОЖ, совместные 

проекты и 

конкурсы, акции, 

посещение 

школьных 

постановок  

Методическая 

консультационная 

помощь, выставки, 

конкурсы детских 

работ, конспекты 

совместных 

мероприятий  

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников 

к обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

 

Для родителей организуются: педагогический всеобуч и совместная практическая  работа по 

решению задач всестороннего развития ребенка в соответствии с его возрастом. Для 

создания оптимальных условий перехода детей подготовительной группы в первый класс 

школы их знакомят с будущим учителем, со школой, организуется подготовка детей к школе 

совместно с педагогами. Дети, которые увлекаются изобразительным искусством, танцами, 

пением, игрой на музыкальных инструментах,  поступают в школы искусств и ЦВР. Такая 

практика работы детского сада подтверждается благоприятным переходом детей из 

дошкольного учреждения в  школу.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 



 
 

      В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из личностных качеств в 

психологической литературе выделяют самостоятельность, инициативность, ответственность 

(В.В. Давыдов). 

      Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка.  

      Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах 

деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно.  

       Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями  

ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно 

учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только 

мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается 

от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из 

показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у 

ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической,  

предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя 

перед собой задачи и последовательно их решая. В игре интенсивно развивается активность 

и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития 

творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;  



 
 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться 

в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать 

тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть 

принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к 

ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, 

что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен 

настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать 

такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, 

интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его 

место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации 

групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, 

соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы 

один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои 

варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу).  

    Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой 

– контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 

слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, 

наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться 

подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), 

содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид 

деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др.  

    Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления 

(излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь 

реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. 

когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 

время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не 

через запреты и соглашательство      В условиях детского сада в системе организации 

предметной, игровой, изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами 

развития этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). 



 
 

      Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка.  

      Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах 

деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно.  

       Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями  

ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно 

учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только 

мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается 

от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из 

показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у 

ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической,  

предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя 

перед собой задачи и последовательно их решая. В игре интенсивно развивается активность 

и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития 

творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться 



 
 

в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать 

тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть 

принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к 

ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, 

что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен 

настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать 

такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, 

интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его 

место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации 

групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, 

соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы 

один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои 

варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу).  

    Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой 

– контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 

слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, 

наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться 

подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), 

содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид 

деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др.  

     Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через 

ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания 

других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия 

по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других 

детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ информации Сбор информации:  

о ребенке:  



 
 

-состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика  

- протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению 

(адаптационный лист)  

- индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения)  

- состав семьи  

- 

воспитания  

- семейные традиции, увлечения членов 

семьи  

- 

оздоровительные услуги  

- позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр)  

 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами.  

Анализ информации. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса  

Сайт учреждения, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп 

и учреждения) 

Образование родителей Проведение консультаций, семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности, организации 

тематических праздников, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий,  

к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
 

 

Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении  

Одной из важнейших задач организации в ДОО коррекционно-развивающей работы является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии.   



 
 

 

Коллективные формы общения  
В соответствие с годовым планом:  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  

- Открытые мероприятия для родителей   

Планируются на основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей:  
- анкетирование и опросы;  

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 

Образовательная область «Физическое 

развитие»  
 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка  

Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять 



 
 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки,), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания детей в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом.  

Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других 

организуемых в детском саду, в городе. 
 

 
 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»  
 

Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать 

родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей 



 
 

среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях детей.  

Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе).  

Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  
Образовательная область «Познавательное 

развитие»  
 

Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 



 
 

пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать  
в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни ребенка 

и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т. д. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы детского 

сада по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных 

видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 



 
 

др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины 
Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми 

в семье. Обращать внимание родителей внимание 

родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, 

семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родитель-ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующее 

развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  
Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»  
 

На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 



 
 

раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами  

композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 



 
 

музыкальных инструментов 

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  
- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности 
их в жизни детского сада.  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей.  

 

 

Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия учителя - логопеда с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Основные направления деятельности логопеда 

Цель деятельности: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями об 

особенностях развития их 

ребенка 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Групповые 

консультации 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Родительские 

собрания 

Наглядная 

информация для 

родителей 



 
 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

 

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 

лет (ОНР III ур.р.р.) направлена на создание системы комплексной подготовки детей к 

обучению в школе. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР  направлена на решение следующих 

задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

Основные задачи работы логопеда 

- формирование коммуникативных способностей; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку; 

- формирование умения сотрудничать; 

- соцальная адаптация детей в коллективе. 

 

Организация воспитательно – образовательного процесса 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми: 

- логопедическая 

коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

общеобразовательную 

школу; 

- развитие речи и 

речевого общения 

Образовательный процесс  

включает: 

- гибкое содержание; 

- педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, 

коррекцию дефекта 

Создание в группе условий 

Для развития различных 

видов деятельности с 

учетом возможностей, 

интересов, потребностей 

самих детей. 

Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя 



 
 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР  направлена на:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Разработку  и реализацию  плана индивидуальной коррекционной работы с ребёнком  с 

ОНР   в ОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР  в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

4. Оценку  результатов помощи детям с ОНР  и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

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

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей 

( законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

Направления работы 

1. Направления коррекционной работы отражают её основное содержание: 



 
 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2. Система комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в дошкольном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

В ОУ  создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра доу и врач педиатрического отделения 

поликлиники, прикрепленной к доу. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 



 
 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III ур.р.р.) 

реализуются при организации НОД в групповой и индивидуальной форме.  

В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежит тематическое планирование.  

Тематическое планирование  организации познавательного и речевого материала для НОД 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: образовательных областей,  в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач 

при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены «тематические темы». Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа- концентрированное изучение темы( в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется.  

Циклограмма работы учителя - логопеда 

Групповая работа для детей  5 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения приоритетно 

ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и развитие 

связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во II период обучения проводятся 3 раза в 

неделю и дополняются работой по по формированию произношения( 1 раз в неделю).В III 

период - 2 фронтальных  НОД по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, а НОД – по формированию произношения - 2 раза в неделю. В 

течение года постепенно увеличивается продолжительность каждого НОД: 20 минут в 

начале года, 25 – 30 мин. – в конце. 

Групповая работа для детей  6 - 7 лет с ОНР в 1 период обучения логопед еженедельно 

проводит 2 фронтальных НОД по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 НОД – по формированию произношения. Во II период - 2 

фронтальных НОД по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 1 НОД – по формированию произношения и 1 – по подготовке к обучению 

грамоте.  

Индивидуальная работа составляет существенную часть работы логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальной работы фиксируется в тетради посещаемости детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 



 
 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Индивидуальный план коррекционной работы. 

Коррекционная  работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации 

по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для выполнения домашних заданий. 

3. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности  

1. Плана индивидуальной коррекционной работы; 

2. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования.  

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 



 
 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития  вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Для реализации данной программы в ДОО созданы условия:  

- наличие компенсирующей группы;  

-  воспитатели компенсирующей группы имеют первую квалификационную категорию;  

-  наличие логопедического кабинета в ДОО;  

- оборудование различных зон в логопедическом кабинете в соответствии и требованиями 

коррекционной деятельности;  

- наличие "Уголка логопеда" в компенсирующей группе;  

- наличие речевой зоны в логопедической группе.  

- Организована НОД через образовательные работы, взаимодействие с семьей;  

- Оформлены дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).  

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

- Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа, «В мире 

растений», «Живая природы», «В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад» и т.д.  

Программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет, 



 
 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации программы: беседа, 

наблюдение, игра, индивидуальная работа, проектная деятельность, досуги, экскурсии, 

праздники, концерты с привлечением родителей.  

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Реализация программы "Коррекционно-развивающая работа в компенсирующей группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи" осуществляется в групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работе:  

- в НОД (в соответствии с вариантной частью учебного плана);  

- в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

-  в самостоятельной деятельности детей;  

-  в совместной деятельности с семьей.  

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с речевыми нарушениями в условиях ДОО выстроена в логике 

следующих направлений: 

1. Медицинское  

2. Психолого-педагогическое  

3. Логопедическое  

4. Педагогическое  

Содержание коррекционной работы включает в себя три этапа, которые и определяют 

направления и характер работы участников образовательного процесса.  

1. Диагностический этап.  

2. Профилактический и коррекционный этап.  

3. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком группы.  

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему 

работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения, которая, в первую очередь, 

опирается на взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего пространства 



 
 

ДОО, что, в свою очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития 

ребенка с нарушениями речи.  

Основные области деятельности специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся:  

1. Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи и психических 

процессов, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с избранными программами.  

2. Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; 

объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-

психологического климата и стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных 

проблем в пределах компетенции; реализация рекомендаций учителя-логопеда, психолога, 

медсестры (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

3. Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием обучающихся, 

организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного, физио- и 

фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем, контроль за организацией питания детей; проведение профилактических и 

оздоровительных процедур.  

4. Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном зале, на 

воздухе, реализация используемых программ физического воспитания с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, организация двигательной активности дошкольников.  

5. Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального и 

художественного воспитания, программ дополнительного образования с элементами 

музыкальной, танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда. 

6. Старший воспитатель — согласовывает перспективное планирование деятельности, 

осуществляет координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы, анализ эффективности. Деятельность старшего воспитателя 

направлена на формирование педагогического коллектива единомышленников, которые 

способны внедрять современные научные исследования и лучший педагогический опыт 

воспитания и обучения детей. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов ДОО строится с 

учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, физического, художественно-эстетического развития обучающегося. В 

группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная работа по 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста с различными видами речевой 

патологии.  

Коррекционно-логопедическая работа и дошкольный образовательный процесс органически 

взаимосвязаны: диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии.  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 



 
 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей.  

В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в ОУ использует 

коррекционно – развивающую образовательную программу логопедической работы по 

преодолению ОНР и ФФН Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи»(I год обучения, старшая 

группа) Москва, 1991 год 

и технологию Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II второй год обучения, 

подготовительная группа), Москва, 1993 год; 

диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда. 

учебно – дидактический материал, специальные методические пособия учебно – игровые и 

дидактические материалы,  аудио- и видео - материалы коллективного и индивидуального 

пользования. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального 

руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Необходимость такого 

взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

В группах компенсирующей направленности с ОНР  при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности ОУ  как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития 

дошкольника. 



 
 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий 

речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ОНР  в специально организованной пространственно – речевой 

среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации 

режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь 

детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник осуществляет   оценку  соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 

лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  



 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе 

теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах 

соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера 

оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный 

выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 

эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 

специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, 

сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического 

обследования.  

 

 

Учебный план в компенсирующей (старшая - подготовительная к школе) группе   

на 2015-2016 учебный год 

Вид детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

в мин. количество 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

5 25 125 4125 165 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

2 25 50 3300 66 

Восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора  

(II и IV неделя) 

1 25 25 825 33 

Конструирование из 

разного материала, 

1 25 25 825 33 



 
 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал) 

(I и III неделя) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 25 50 3300 66 

Музыкальная 

деятельность  

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 25 50 3300 66 

Двигательная 

деятельность 

(овладение 

основными 

движениями) формы 

активности ребенка 

3 25 75 2475 99 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

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

интегрируются во всех видах деятельности. 

 

Режим дня 

Примерный режим дня в компенсирующей  группе 

(холодный  период) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность 08.10 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Организация образовательной деятельности  09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 



 
 

10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Дополнительное образование (кружок) – 1 раз 

в месяц 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный  

полдник (с включением блюд ужина) 

15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность  

16.30 – 19.00 

Уход домой  19.00 

 

Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности  (теплый период) 

Прием на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

(по погоде) 

08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.30 

Самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

(на прогулке) 

Прогулка 

 

30 мин. 

 

09.30 –10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка  10.40 – 12.00 

 

10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду,  обед 12.00 – 13.00 



 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем  15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник  (с включением блюд ужина) 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

16.00 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Работа ПМПк 

 

Основные принципы деятельности ПМПк 

 Принцип семейной центрированности – специалисты ПМПк взаимодействуют не 

только с ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения). 

 Принцип партнёрства – деятельность специалистов направлена на установление 

партнёрских отношений с ребёнком и его семьёй. 

 Принцип междисциплинарного взаимодействия – работа с клиентами 

осуществляется специалистами разных областей знаний о ребёнке и семье, действующими 

в рамках технологии профессионального взаимодействия. 

 Принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об 

обращении в систему ПМПк и включении их семьи в программу обслуживания. 

 Принцип открытости – ПМПк отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребёнка, обеспокоенных его развитием. 

 Принцип конфиденциальности – информация о ребёнке и семье, доступная 

специалистам ПМПк, не подлежит разглашению или передаче без согласия семьи. 

 Принцип уважения личности ребёнка – специалисты ПМПк принимают ребёнка 

как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития. 

 Принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, 

специалисты ПМПк принимают его мнение о ребёнке, его личный опыт, решения и 

ожидания. 

 Принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк ответственны за 

принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребёнка. 

 Принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие в 

обследовании и помощи, ПМПк даёт родителям (законным представителям) достаточно 

доступную для понимания информацию о своей деятельности и ребёнке. 

 

Основные области деятельности специалистов ПМПк 

 Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных 

возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое консультирование,   

психотренинг,   психокоррекция,   психотерапия,   разработка   и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики. 

 Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приёмов в работе с ребёнком. 

 Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в 



 
 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде 

всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций  психолога, 

логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

 Старшая медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о 

поступлении в ДОУ детей с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций 

врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и 

физиотерапевтических процедур. 

 Инструктор  по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, 

врача, проведение занятий  с учетом индивидуального подхода. 

 Музыкальный   руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания с элементами  танцевальной, театральной терапии с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.. 

 Председатель ПМПк: ведение текущей документации, подготовка и проведение 

заседаний ПМПк, перспективное планирование деятельности ПМПк, координация деятельно-

сти и взаимодействия специалистов, контроль организации  работы, анализ эффективности. 

 


