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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №82  «Мичээр»» городского округа «город  Якутск» 
разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи -ТНР (ОНР). 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ.  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций: санитарные правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года                  № 26, (далее – СанПиН).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013   N 30384).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

5. Устав МБДОУ «ЦРР - Д/с №82 «Мичээр» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 13.04.2016 года   №  587 р. (далее – Устав).  

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1736 серия 14 Л-01  № 

0001708  от 24.05.2016 г.  

7. ООП МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» утв. Протокол №1 от28.08.16г. 

8. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи»под ред. Н.В. Нищевой,  2014 года, издательство .  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы компенсирующей 

направленности МБДОУ Детский сад № 82 «Мичээр». 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в компенсирующей  группе с  пятилетнего или 

шестилетнего семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при ОНР. 

При отборе содержания образовательного процесса коллектив руководствовался рекомендациями 

следующих примерных программ:  

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

2014г. разработанной на основе ФГОС ДО. 

-    Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб 2015. Детство- пресс. Издание третье 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС. Н.В. Нищева 

Цель АООП:создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 

 

Задачи: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных 
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особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

-способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой родного языка, элементами грамоты. 

-формировать эмоционально насыщенную предметно-пространственную развивающую среду, 

способствующей успешному эмоциональному и речевому интеллектуальному развитию детей. 

-построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы 
Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования. 

Это: 

1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

3. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской,     игровой,     изобразительной,     трудовой,коммуникативной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

4. сотрудничество  с семьей;  

5. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

6.  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у 

 детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико- грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  Группы компенсирующей направленности  посещают дети с ОНР разного уровня. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В 

то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать  недостаточное  развитие  

импрессивной  стороны  речи.  В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как 

более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. 



 

5 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

       Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это 

нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при 

этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое идр.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, 

менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости 

от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 



 

6 
 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

1.4.Алгоритм выявления детей с ТНР ( ОНР). 

 

Предусматривается следующий алгоритм определения детей в компенсирующую группу с 

ТНР(ОНР) и создания для них специальных образовательных условий: 

В течение учебного года педагоги (воспитатели, учителя- логопеды) по результатам наблюдения и 

диагностического обследования детей, выявляют воспитанников из общеразвивающих групп с 

нарушением речевого развития, затрудняющихся в освоении ООП по «Речевому направлению». После 

выявления таких детей подается список и заявление в ТПМПК для комплексного обследования с целью 

определения его дальнейшего образовательного маршрута и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

По результатам обследования ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ТНР (ОНР), которые 

относятся к категории ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программметодов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и друге условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

На основании рекомендаций ТМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают адаптированную 

образовательную программу, индивидуальные карты развития. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий,участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности осуществления образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности 

 

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно- развивающей работы в  

старшей и подготовительной к школе группах для детей с ТНР (ОНР) во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые ,интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и 

не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

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,речевыхипсихическихвозможностейдетей,приэтомпринимаютсяво внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 
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Для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно-развивающих 

задач, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия.                    Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Специалисты ПМПк ДОУ  организуют комплексное, всестороннее, динамическое 

диагностико-коррекционное сопровождение детей, у которых возникают трудности адаптации к 

условиям обучения и воспитания  в связи с тяжелыми нарушениями речи. 

Состав ПМПк:  

• старший воспитатель (председатель консилиума), 

• воспитатели группы (ведущие кураторы сопровождения) 

• учитель-логопед, 

• педагог  психолог 

• инструктор по гигиеническому воспитанию; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре; 

• ПДО по ИЗО. 

 

Целостная  система ПМПк ДОУ, обеспечивает оптимальные условия для образования и развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР),  с проблемами обучения и поведения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состояние физического и нервно-психического 

здоровья, с учѐтом многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции. 

Достижение цели обеспечивается своевременным воздействием, постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих   задач,   решение   которых   

осуществляется   на   специальныхкоррекционно-развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 
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воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и 

воспитателю. 

 Алгоритм деятельности ПМПк:  

 Организационный этап:  

- запись ребѐнка на обследование ПМПк (с письменного согласия родителя (законного представителя));  

- сбор документов на ребѐнка (характеристика на ребѐнка, копии документов). 

Основной этап:   

- представление обучающегося педагогом, направившим обучающегося на ПМПк;  

- индивидуальное или коллегиальное обследование ребѐнка специалистами ПМПк; 

 - изучение результатов диагностики, коллегиальное обсуждение;              

 -принятие коллегиального решения ПМПк;  

- оформление заключения и разработка индивидуального образовательного маршрута, разработка 

рекомендации по психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающегося.  

Заключительный этап: 

- консультирование участников образовательного процесса;  

- отслеживание динамического развития ребѐнка. 

Дети, направленные на обследование в ПМПк, а также все обучающиеся специальных 

коррекционно-развивающих, компенсирующих) находятся под наблюдением специалистов ПМПк в 

течение всего периода обучения в данном образовательном учреждении. Все изменения формы  или вида 

обучения фиксируются в карте развития ребенка. 

Подготовка и проведение ПМПк. 

ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Периодичность ПМПк определяется реальным 

запросом образовательного учреждения на комплексное обследование детей с отклонениями в 

развитии. Не реже одного раза в квартал проводятся плановые ПМПк, на которых осуществляется 

анализ состава, количества и динамики развития учащихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической  диагностико-коррекционной помощи. ПМПк проводит прием в течение учебного года. 

Деятельность плановых консилиумов направлена: 

• на анализ процесса выявления качественного состава (учащихся групп коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения; 

• определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанниками с 

трудностями адаптации в  данных образовательных условиях; 

• принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного, 

компенсирующего) образовательного маршрута ребенка; 

• профессиональная квалификация динамики развития ребенка в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений в 

эту программу. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам воспитателей, непосредственно работающих с 

ребенком. Поводом для проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях. 

В период с момента поступления запроса и до ПМПк каждый специалист ПМПк проводит 

индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с учетом возрастной и 

психофизической нагрузки. 

Каждый специалист ПМПк составляет по данным соответствующего обследования и 

разрабатывает рекомендации. 

На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМПк, ребенку назначается 

ведущий специалист-воспитатель, отслеживающий эффективность и адекватность индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы и выходящий с инициативой повторных обсуждений на ПМПк 

динамики развития ребенка. 

Заключение каждого специалиста вкладывается в Карту развития ребенка. Окончательное 

коллегиальное заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию психолого-

педагогической и медико-социальной помощи ребенку фиксируется в Карте развития ребенка и 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  На заседании ПМПк ведущий специалист, 
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а также все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. Выполнение рекомендаций контролируется ведущим специалистом 

ПМПк. 

Не реже одного раза в квартал (плановые ПМПк) на основании устных представлений 

специалистов, непосредственно работающих с ребенком, в дневник динамического наблюдения Карты 

развития вносятся сведения об изменениях в состоянии ребенка в процессе реализации рекомендаций и 

составляются краткое обобщенное письменное заключение и перечень корректировок, внесенных в 

рекомендации. 

Структура и содержанию индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка: 

1. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта) составляется на 

каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

2. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает локальный акт, в котором 

отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к содержащейся в ней информации. Работа с 

Картой организуется с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 

данных».  

3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение  каждого учебного года и хранится в 

образовательном учреждении до завершения ребенком образования в данном образовательном 

учреждении. 

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника после каждого психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ПМПк). 

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на 

обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося, воспитанника в другое  

образовательное учреждение, при завершении общего образования. 

Структура Карты 

I. Титульный лист (заполняется ведущим куратором сопровождения-воспитателем). 

II. Социальная карта семьи (заполняетсяведущим куратором сопровождения-воспитателем). 

III.   Заключение ПМПк (заполняется ведущим куратором сопровождения-воспитателем по 

итогам проведения первого заседания ПМПк в учебном году). 

IV. Программа комплексного сопровождения ребенка (цель сопровождения формулируется 

всеми участниками сопровождения; задачи – каждым участником сопровождения). 

V. Индивидуально-психологические особенности (информация педагога-психолога). 

VI. Познавательные процессы (педагог-психолог). 

VII. Речевое развитие (информация учителя-логопеда). 

VIII. Информация воспитателя группы . 

IX.  Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности 

проделанной работы (заполняется ведущим куратором сопровождения-воспитателем после проведения 

ПМПк по итогам учебного года). 

 

2.3. Тематическое планирование коррекционных занятий.  

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

 Сентябрь 

 

 

Обследование 

речи детей 

03.09.18 – 

07.09.18 

Обследование 

речи детей 

10.09.18 – 

10.09.18 

Огород. 

Овощи 

17.09.18 – 

21.09.18 

Сад. Фрукты 

24.09.18 – 

28.09.18 
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 Октябрь 

 

 

Осень. Грибы 

и ягоды 

01.10.18 – 

05.10.18 

Игрушки.  

8.10.18 – 

12.10.18 

Одежда. 

15.10.18 – 

19.10.18 

Обувь.  

22.10.18-

26.10.18 

Мебель. 

29.10.18 – 

03.11.18 

 Ноябрь 

 

 

05.11.18-

09.11.18 

Кухня. Посуда 

.  Зимующие 

птицы 

12.11.18 – 

16.11.18 

Домашние 

животные 

19.11.18 – 

23.11.18 

Дикие 

животные 

26.11.18 – 

30.11.18 

 

 Декабрь 

 

 

Зима. Зимняя 

одежда 

03.12.18 – 

07.12.18 

 

Домашние 

животные и 

птицы.  Их 

детёныши 

10.12.18 – 

14.12.18 

Дикие 

животные . их 

детеныши. 

17.12.18 – 

21.12.18 

 

 

Новый год 

24.12.18 – 

28.12.18 

 

 Январь 

 

 

 Домашние 

птицы. 

08.01.19 – 

11.01.19 

Транспорт 

14.01.19 – 

18.01.19 

Профессии на 

транспорте 

21.01.19 – 

25.01.19 

Посуда. 

Продукты 

питания 

28.01.19- 

1.02.19 

 Февраль 

 

 

04.02.19 – 

08.02.19 

Профессия 

продавец 

11.02.19 – 

15.02.19 

Профессия 

почтальон 

18.02.19 – 

22.02.19 

Комнатные 

растения 

25.02.19 – 

01.03.19 

Семья 

 

 

 Март 

 

 

Мамин 

праздник.  

04.03.19 – 

8.03.19 

 Весны. 

Первые цветы 

11.03.19 -

15.03.19 

Дикие 

животные 

весной 

18.03.19 – 

22.03.19 

Домашние 

животные 

весной 

25.03.19 – 

29.03.19 

 

 Апрель 

 

 

Птицы 

прилетели. 

01.04.19 – 

05.04.19 

Рыбки в 

аквариуме 

8.04.19 – 

12.04.19 

Насекомые 

15.04.19 – 

19.04.19 

Наш огород. 

22.04.19 – 

26.04.19 

Правила 

дорожного 

движения 

29.04.19-

03.05.19  

 Май 

 

06.05.19 – 

10.05.19 

Деревья и 

кустарники 

Цветы весной. 

13.05.19 – 

17.05.19 

Лето. Цветы 

на лугу. 

20.05.19 – 

24.05.19 

Обследование 

речи детей 

27.05.19 – 

26.05.17 

29.05.17-

31.05.17 

 

2.4.Формы и содержание коррекционной работы в течение дня 

с детьми с ТНР ( ОНР) 

Утренняя гимнастика  Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в  пространстве 

  

Образовательно - развивающая 

деятельность в режимные 

моменты  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие социально-
коммуникативных умений и навыков, обогащение 
социального опыта. 

Индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятии  
По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в 
соответствии с индивидуальным  развития ребёнка. 

Организованная образовательная 

деятельность  
По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 
руководителя), в соответствии с индивидуальным 
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развития ребёнка и его психофизиологическими 
возможностями. 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

Сон  Переход от активной деятельности ко сну 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 
Элементы фонетической ритмики. Умение 
ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
индивидуальных коррекционных занятиях со 
специалистами. 

Сюжетно -ролевая игра  Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 
связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 
Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 
общения. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 
нарушений грамматической стороны речи и связной 
речи. Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 
гимнастика. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Досуги праздники  Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 
предпосылок к развитию творческого воображения. 
Развитие мелкой и общей моторики 

Трудовая деятельность  Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 
речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 
внимания, мышления, памяти. 

 

2.5. Форма работы логопеда в группе с ТНР 

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационный 

(сентябрь -

октябрь)  

Стартовая психолого-педагогическая 
и логопедическая диагностика детей 
с речевыми нарушениями. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми 
 

Разработка АООП,  рабочей 
программы групповой 
(подгрупповой) для работы  с 
детьми с  тяжелыми 
нарушениями речи. 
 
 
 
 

Основной  

(ноябрь -февраль) 

Осуществление психолого- 
педагогический и логопедический 
мониторинг. Согласование, 
уточнение характера коррекционно-
педагогического влияния участников 
коррекционно- образовательного 
процесса . 
 
 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей отклонений 
в речевом развитии 
 
 
 
 
 

Заключительный  

(март-май) 
Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
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работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-образовательных 
перспектив для детей. 
 
 
 

ребенком (группой 
детей),изменении ее характера 
или корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы 

 

2.6. Модель работы педагога психолога  

Виды 

деятельности  

Деятельность педагога-

психолога 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

педагогами 

Психологическ

ая диагностика 

Диагностическая работа в 

начале, середине и в конце 

учебного года и отражается в 

индивидуальной карте учёта 

динамики развития ребенка. А 

также по мере необходимости 

в процессе коррекционной 

работы. 

Консультирование, 

анкетирование. 

Совместное 

проведение 

мониторинга и 

сотрудничество в 

проведении 

диагностики; 

представление 

обобщенных 

результатов 

мониторинга на 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумах. 

Коррекционна

я работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия педагога-психолога 2 

раза в неделю (1-групповое, 1- 

индивидуальное) 

- Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю. Куражевой 2012 г. 

-Использование игрового 

набора «Дары Фребеля» в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014. 

-Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии Стребелева 

Е.А.2016г. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Тренинги, 

семинары, мастер-

классы  для 

родителей в рамках 

семейного клуба 

ДОУ «Сайдыс». 

Индивидуальная 

система 

консультаций и 

тренингов для 

педагогов. 

 

 

2.7. Интеграция образовательных направлений в компенсирующей группы 

Образовательное 

развитие 

Задачи  Виды деятельности  

Физическое 

направление  
Развивать координированность и точность 
действий. Формировать кинестетическую и 

- пальчиковая 
гимнастика 
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кинетическую основы движений в процессе 
развития общей, моторики; профилактика 
нарушений осанки; Расширять знания о 
строении артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

- речь с движением 
физкультминутки 
- беседа 
 
 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание 

к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация  

-поставленных 

звуков 

Познавательное 

развитие  

Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов. 
Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать конструктивный 
праксис и мелкую моторику в работе с 
разрезными картинками, пазлами, 
дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
прививать интерес к труду взрослых. 
 

- составление 
описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных звуков 
- дидактические игры 
на развитие 
слухового и 
зрительного 
восприятия 
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки. 

- дидактические игры 
и упражнения- 
штриховка 
 
 
 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в настольно- 
печатные дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Развивать умение инсценировать стихи, 
разыгрывать сценки. Прививать желание 
поддерживать порядок на своём рабочем месте. 
Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. Учить соблюдать 
технику безопасности. Закреплять правила 
поведения на улице, с бездомными животными, 
с бытовыми приборами.. 

-настольно-печатные 
-дидактические игры 
- театрализованные 
- игры-автоматизация 
поставленных звуков 
в стихах, рассказах 
спонтанной речи 
- беседа 
- поручения 
-игры с мелкими 
предметами 
 

 

2.8. Совместная работа воспитателя и логопеда 

По коррекции звука:  

Цель  Цель  

Логопед исправляет нарушения речи 

: говорит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует  

Воспитатель под руководством логопеда активно 

участвует  в  коррекционной  работе:  автоматизирует  

поставленные звуки в словах, словосочетаниях, 

фразах 

Подготовительный этап  
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Логопед в  зависимости  от 

характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует движения 

органов артикуляционного  аппарата, 

которые были неправильными  

или совсем отсутствовали  

Воспитатель  по  заданию  логопеда  в  игровой  
форме закрепляет   у   детей   движения   и   
положения   органов артикуляционного аппарата 
«Сказки о веселом язычке» Этап появления звука 
 
 

  

Логопед ставит звуки 

предварительно отрабатывая  

артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует 

специальные приемы отработанные 

на предыдущем этапе движение 

органов артикуляционного аппарата   

Воспитатель   закрепляет   произнесение   
поставленного логопедом  звука,  фиксируя  
внимание  ребенка  на  его звучании  и  артикуляции,  
используя  картин ки-символы  и звукоподражания 
 
 
 

Этап усвоение звука ( правильное произношение звука в речи) 

Логопед  автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с отдельными 

детьми закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешанными фонемами на слух и 

в произношении , используя речевой материал 

рекомендованной логопедом  

 

 

По лексическим темам : 

Этапы  Содержание работы  Исполнитель 

1 Изучение по данной теме соответствующих 

понятий, названий  

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование), непосредственно 

связанная с изучаемой темой 

 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание действий, выполняемых с 

ними, функций предметов  

 

Упражнения в практическом словоизменении 

(на лексическом материале изучаемой темы); 

сравнение двух однородных высказываний 

(ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель  

Логопед  

 

Воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

Логопед  

Воспитатель  

2 Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их 

основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов   

 

Воспитатель  
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Упражнения в практическом словоизменении 

(на лексическом материале изучаемой темы); 

сравнение двух однородных предметов и – на 

этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие 

описания и др.). Целенаправленная работа над 

предложением 

Логопед  

3 Продолжение работы над предложением  

Отработка различных моделей словоизменения   

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких 

текстов по я изучаемой теме 

Логопед  

Воспитатель  

 

Воспитатель  

4 Пересказ тексов по изучаемой теме, 

составление рассказов по картинкам, из опыта; 

описание предметов и др.  

 

Драматизация сказок (рассказов) – 

«инсценирование», театр кукол, театр «теней» и 

др. 

Логопед  

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Логопед  

 

2.9.Особенности организации диагностики и мониторинга 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей). 

Педагогическое наблюдение, Психологическая диагностика 
 

Назначение Оценка                 индивидуального 

развития     детей,      связанная     с 

оценкой                     эффективности 

педагогического        действия        и 

лежащая в основе их дальнейшего 

планирования 

Выявление            и            изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей          детей          (при 

необходимости) 

Кто проводит Учитель-логопед Педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно     для     решения 

образовательных                      задач: 

индивидуализации  образования  и 

оптимизации   работы   с   группой 

детей 

Для    решения    психологического 

сопровождения      и       проведения 

квалифицированной         коррекции 

развития детей 

Участие 

ребёнка 

Свободное Допускается   только   с   согласия 

родителей 
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Условия 

проведения 

Свободное        наблюдение        за   Специально созданные условия, с 

воспитанником             в             ходе применением               специальных 

организованной,     совместной     и методик самостоятельной 

деятельности 

Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровняразвития детей. Это 

предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического 

изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью 

ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу. Воспитатели осуществляют мониторинг 

усвоения программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Диагностика развития ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР  
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед 

вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели заполняют листы 

оценки освоения программы. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, III уровень  

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Примечание 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется 

эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, с 

легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 
8 процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 

легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 

другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, все 

движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок.При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения каждого 

уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах: 3 балла — высокий 

уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не допускает 

ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется 

эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 

1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, не 

сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры из 4—5 

палочек. 
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2. Развитие моторной сферы 
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная неловкость 

и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 

рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые движения 

выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все 

движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или допускает 

1—2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или допускает 

1—2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка 

нарушено произношение 6—8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет негативизм. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может сложить 

по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная неловкость, 

раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую. 
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Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных 

предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, дисритмия, 

неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять основные виды 

интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

2.1.1. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов 

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

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

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

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОУ в работе с семьей.  Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в 

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

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 – выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. Работа, 

обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:  

– Информационно-аналитическое–пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, группы в социальных сетях, 

информационные стенды группы и др.);изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка (анкетирование. Опрос, 

тестирование);  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей(нетрадиционные родительские собрания, мероприятия семейного клуба ДОУ «Сайдыс» для 

детей с ОВЗ);  

-вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

-создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

-Досуговые (праздники,совместные досуги, акции, участие родителей в конкурсах, выставках).  

 

2.1.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент. 
 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 

прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и  знакомства  с 

его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми 

принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к людям другой 

национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  своей Родине ,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Якутии.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектической речи  через знакомство с культурой родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через якутские национальные игры и 

традиции. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих 

принципов:  

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного 

пути.  

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе влияние 

и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого 

ребенка.  

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить 

систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые 

позитивные жизненные выборы.  

Цель сопровождения в МБДОУ «Мичээр» - создать психолого – педагогические условия для 

полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: 

• дети;  

• воспитатели, педагоги; 

• родители.  

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

1. диагностический; 

2. уточнение выявленных затруднений ; 

3. коррекционно – развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии ребенка или 

его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей.  

На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом 

педагоги с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка, где учитываются 5 

направлений дошкольного образования: 

• социально – коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно – эстетическое 

• физическое 

Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – вхождение ребенка в новую 

среду и приспособление к ней.  

В адаптационный период  воспитатели знакомят  родителей с организацией жизни малыша в 

детском саду, режимом питания, режимом дня, с образовательной программой, с воспитанием у ребенка 
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культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями адаптационного 

периода, с показателями адаптации.  

Предлагается воспитателям адаптационный лист, который они заполняют в течение месяца, а 

некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адаптационный период.  

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка воспитатели 

осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов детского сада, родителей, 

изучают специальную литературу для уточнения выявленных затруднений или способностей ребенка.  

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, консультативной и другой 

работы с родителями, воспитателями.  

На этом этапе воспитатели проводит коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими 

затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами детского сада, 

воспитателями и родителями.  

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ребенка воспитатели, 

педагоги ДОУ проводят корректировку индивидуальной программы или рекомендаций по 

сопровождению развития каждого ребенка.  

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех участников 

образовательных отношений.  

Причины определения результатов освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования через целевые ориентиры согласно ФГОС ДО: 

1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) ; 

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации; отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) . 

 

3.2. Предметно-пространственная средав группе компенсирующей направленности 

Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

1. В зоне хранения наглядно - дидактических пособий и документации педагогов 

имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература по 

постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; 

наглядный материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д.  

2. Зона коррекции звукопроизношения оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными 

зеркалами для детей, методическими пособиями необходимыми при автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков.  

3. зона экспериментирования , где проводим простейшие опыты , развиваем мышление детей, 

любознательность, познавательную активность. 

4. зона конструирования развивает творческие способности конструкторских умений и навыков , 

имеются различные конструкторы , лего конструкторы, кубики  

5. зона физического развития.Целью которого является двигательной активности и физических 

качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх, индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

6. зона творческой деятельности имеются различные материалы для рисования : краски , кисточки, 

карандаши, фломастеры,  бумаги . 

7. Зона музыки способствует формированию интереса к музыке, знакомит с музыкальными 

инструментами. 
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8. «Зона развития речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправленной 

воздушной струи»  

9. «Зона для развития мелкой моторики» предназначен для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений.«Ловкие пальчики» массажные шарики, 

трафареты. 

10. Уголок уединения уютное место для отдыха. 

  

 

3.3. Организация режима пребывания  группы  компенсирующей направленности.  

 

Прием детей «Радость игры» - игровая деятельность 

* в теплое время года на улице 

7.30-8.15 

Дидактические игры. Пальчиковые игры  8.00-8.15 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* в теплое время года на улице 

8.15 – 8.25 

Артикуляционная гимнастика  8.25-8.30  

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку.  Завтрак 8.30 – 9.00 

«Минутки игры» - игровая пауза. Подготовка к занимательной 

деятельности 

9.00 – 9.15 

Организованная образовательная  деятельность 9.15 – 9.40 

Перерыв «Минутки шалости» - игры на снятие эмоционального 

напряжения 

9.40 – 9.50 

Организованная образовательная  деятельность 9.50 – 10.15 

 «Вкусно и полезно» - второй завтрак  10.15 – 10.25 

Организованная образовательная  деятельность 10.25-10.50 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

11.00 – 11.30 

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. обед 12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну с использованием музыкотерапии. Сон. 12.30 – 15.00 

Бодрящая гимнастика, пробуждение с использованием 

музыкотерапии. Постепенный подъем.  

15.00 – 15.15   

гимнастика. Самостоятельное одевание. Культурно-

гигиенические мероприятия 

 

«Вкусно и полезно» - полдник 15.15. – 15.30  

«Как интересно все вокруг» - формирование традиций: 

- кружковая работа;  

- познавательная игротека; 

Деятельность по интересам детей. 

15.30 – 16.15 

«Минутки шалости» - игры на снятие эмоционального 

напряжения 

16.15 – 16.25 

Индивидуальная работа по заданию логопеда  16.25-17.10 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.40 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка 17.30 – 18.00 

«Растем, играя» - организованная игровая деятельность детей 

* в теплое время года на улице 

18.00 – 18.30  

«Взрослые и дети» - встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач в условиях ДОУ и семьи 

17.30 – 18.30  

«До свидания!» - уход детей домой 18.00 – 19.30 
 

 

 

 



 

26 
 

3.4. Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Дни недели  Учитель

-

логопед 

Педагог-

психолог 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

ПДО по 

ИЗО 

Инструкто

р по 

гигиеничес

кой 

культуре 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Понедельник Ежедне

вные  

коррекц

ионно-

логопед

ические 

занятии  

   Ежедневны

е 

закаливаю

щие 

процедуры 

 

Вторник Инд. Работа 

10.20-11.05. 

 Песочная  

основа  

15.30-

16.00 

 

Среда Групповая 

10.30-11.30 

 

  ЛФК 

15.15-

15.45 

Четверг  Логоритмик

а 

11.00-11.30 

Песочная 

основа  

15.30-

16.00 

 

Пятница Инд.работа 

10.20-11.05 

   

 

 

 

 

3.5.Объем образовательной нагрузки, включая дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

Длительность 

Непрерывной 

Образовательн

ой 

нагрузки 

Обязательная часть (60%), 

часть формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (40%) 
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3.6. 

Перечен

ь 

литерат

урных 

источни

ков 

Пр

и 

разработ

ке 

Програм

мы 

использо

вались 

следующ

ие 

литерату

рные 

источник

и, 

представ

ленные в 

данном 

перечне 

в 

порядке, 

учитыва

ющем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и Филичева Т.Б.  

2.  Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

3. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 

1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

4. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

6. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

7. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

8. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

9. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

10. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

11. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

12. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

13. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

  

25 минут 15 минут/10минут 

Физическое 

развитие 

Физкультура 2 50 м 30/20 

 Национальные 

виды спорта и 

народные игры 

1 25м 25м 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25м 15/10 

Ознакомление с 

окружающим 

1 25м 15/10 

Речевое развитие Развитие речи 2 

 

50м 

 

30/20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 50м 30/20 

Рисование 2 50м 30/20 

Лепка 0,5 12,5м 6,25/5 

аппликация 0,5 12,5м 6,25/5 

Итого НОД 12   

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию  

 5часов8 мин 3ч45м/2ч33 м. 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Образовательный 

компонент 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Длительность 

Непрерывной 

Образовательн

ой 

нагрузки 

Обязательная часть (60%), 

часть формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (40%) 

  

25 минут 15 минут/10минут 

Физическое 

развитие 

Физкультура 2 50 м 30/20 

 Национальные 

виды спорта и 

народные игры 

1 25м 25м 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25м 15/10 

Ознакомление с 

окружающим 

1 25м 15/10 

Речевое развитие Развитие речи 2 

 

50м 

 

30/20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 50м 30/20 

Рисование 2 50м 30/20 

Лепка 0,5 12,5м 6,25/5 

аппликация 0,5 12,5м 6,25/5 

Итого НОД 12   

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию  

 5часов8 мин 3ч45м/2ч33 м. 
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14. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

15. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

16. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. 

– М: Мозаика-Синтез, 2013. 

17. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

18. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

19. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

20. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

21. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

22. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

25. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

31.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

 


