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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Рабочая программа учителя – логопеда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, (далее – Программа) разработана для обеспечения 

дошкольного образования дошкольникам с тяжелым нарушением речи (далее 

-заикание) в возрасте от 5-ти до 7-ми лет с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  Программа разработана в 

соответствии с:  

- Конституцией РФ, ст.43,72;  

- Конвенцией о правах ребенка (1989г.);  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным  программам  – 

 образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049- 

13);  

- Уставом МБДОУ «Детский сад №225» комбинированного вида;  

- Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№225» комбинированнго вида.  

Программа составлена на основе:  

 Обязательная часть:  
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-Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой;  

- «Корреция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи»  под 

редакцией Филичевой Т.Б.,  Чиркиной Г.Б., Тумановой,Т.В., А.В. 

Лагутиной.  Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

  

  

1.1.1.Цели и задачи Программы  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с ОВЗ (заикание) в 

возрасте от 5-ти до 7-ми лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.   

 Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи: - 

определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (заикание) при освоении ими образовательной 

программы;   

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с  

ограниченными возможностями здоровья (заикание) с учѐтом особенностей  

психического и физическогоразвития, индивидуальных особенностей детей   

(в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);   

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  -

развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (заикание);  -

создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;   
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-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (заикание) 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, 
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художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

  

А также, на принципах коррекционно-педагогической работы с детьми с  

заиканием:  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

психофизическом развитии;  

- принцип генетической, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

индивидуально ориентированные логопедические мероприятия в 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность 

ребѐнка с недоразвитием различных сторон речи; - коммуникативно-

деятельностный принцип;  

- принцип активизации речевой практики.  

  

1.1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей при 

реализации Программы  

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, 

обусловленным судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. Степень 

выраженности заикания определяется по состоянию речи заикающегося.   

Лѐгкая степень -дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с 

незнакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах 

деятельности, выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого 

общения. Судороги наблюдаются только в самостоятельной речи.   
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Средняя степень -дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 

людьми, отказываются от участия в коллективных играх. Судороги 

наблюдаются в различных отделах речевого аппарата во время 

самостоятельной, вопросно-ответной и отражѐнной речи.   

Тяжѐлая степень -заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 

речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает 

проявление поведенческих реакций.  

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и 

активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 

говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период 

овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет.       В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи 

быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В 

неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в 

заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в 

ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 

недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. 

Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует 

сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому 

причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 

родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, 

ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета 

особенностей их нервной системы.       Заикание является выражением самых 

разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. 

Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, 

обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе 

себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без 

видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, 

когда ослабевает коммуникативная  ответственность.  

      Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов.  

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 
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вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в 

более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет кразличного рода ошибкам при 

выполнении заданий.    

У детей с заиканием  чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности, а так же не 

сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 

деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с 

особенностями объема, распределения и переключения внимания детей 

данного возраста. Поэтому они не могут одновременно слушать вопросы 

логопеда и выполнять начатое действие, а также отвечать на вопросы в момент 

действия. В таких случаях вместо ответа на вопрос дети говорят: «Подождите, 

я рисую». Или: «Подождите, я сейчас». Некоторые, наоборот, пытаются 

отвечать на заданный вопрос, но при этом они оставляют свою деятельность.       

 Особенность заикающихся детей состоит также в том, что они лучше 

усваивают новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), если 

он преподносится в форме игры. Поэтому игра как специфическая детская 

деятельность должна наиболее широко использоваться в работе с детьми 

данного возраста, где главное место в обучении занимают занятия. Игра 

позволяет ребенку упражняться в правильной речи без особого напряжения, 

что очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно 

в начальном периоде обучения. В игре создаются более благоприятные 

условия для обеспечения непринужденной речевой практики, чем на занятиях. 

Многие игры способствуют повышению эмоционального настроя. Наиболее 

ценными в этом отношении являются дидактические игры, так как они 

являются своеобразной формой обучения. Соблюдение правил игры помогает 

формировать у детей способность ориентироваться в изменяющихся 

обстоятельствах, умение сдерживать возникшие желания, проявлять 
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эмоционально-волевые усилия. В результате этого развивается способность 

управлять своими действиями, т. е. некоторая регуляция.  

     Дети подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, 

выполнять действия с предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут 

дословно повторить не только некоторые их реплики, но и их интонацию, 

жесты, мимику и другие проявления в момент совершения речевого акта. 

Многие заикающиеся дети еще не осознают необходимости устранения 

неправильного произношения, с трудом выполняют подготовительные 

упражнения, «выражают протест» при попытке логопеда осмотреть 

артикуляционный аппарат, применить зонд для вызывания звука. Поэтому 

работу по формированию правильного звукопроизношения целесообразно 

проводить не со всеми детьми, а лишь с теми, кто способен осознанно 

относиться к этому виду работы.  

      Указанные  особенности  дошкольников  данной 

 категории определяют задачи специального обучения, методы и приемы 

коррекционноразвивающего воздействия.  

  

1.2. Планируемые результаты.  

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с  заиканием.   

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.   

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).   

  

  

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста   

(5-6 лет).  

  

«Речевое развитие»: выделяет понятия в группы на основе их признаков: 

посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, 

демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); 

растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д.Использует слова, обозначающие 
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видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, домашние 

животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие). Отвечает на 

вопрос простым предложением, ведет диалог со сверстниками, педагогом, 

умеет делиться впечатлениями. Пересказывает небольшое литературное 

произведение, знает стихи, сказки. Составляет рассказ из 5-6 предложений: 

рассказ-описание, по сюжетной картине, серии картинок, по заданному 

началу, из личного опыта. Значительно улучшается состояние звуковой 

наполняемости слов Осваивает средства языковой выразительности, 

придающей индивидуальность, неповторимость речи. Интересуется 

звучанием и значение слова, его звуковой формой, сочетанием и 

согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами. Сформированы некоторые грамматические формы речи. Владеет 

некоторыми видами языкового анализа и синтеза: определяет количество слов 

в предложении, слогов и звуков в слове, придумывает слова на заданный звук, 

дифференцирует звуки по акустическим и артикуляторным признакам, дает 

характеристику акустических признаков. Анализируя поведение и состояние 

литературного героя, его настроение, внутреннее переживание человека.   

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (6-

7 лет)  

  

«Речевое развитие»: овладел моделью структуры рассказа: 

повествовательного, описательного, доказательного. Доступно придумывание 

разных видов творческих рассказов (придумывание продолжения и конца к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели). 

Активно пользуется речью во взаимодействии: обучает сверстника новой 

настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим 

словесным дидактическим и народным играм, участвует в сюжетно-ролевой 

игре, разворачивает замысел. Знает наизусть стихи и сказки, проявляет 

интерес к художественной литературе, различает жанры.   

 Использует выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами 

коммуникации — жестами, мимикой, движениями. Обогащение словарного 

запаса происходит на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт 

наземный, подземный, воздушный, водный; одежда зимняя, летняя, 

демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких языковых явлений, 

как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка).   

 Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений 

(простые, сложные, с прямой речью); развивается осмысленное отношение к 

грамматической правильности речи, стремление говорить правильно.  
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Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, 

прилагательных. Овладевает фонематическим анализом слов, учится 

различать на слух и в произношении близ- кие в акустическом и 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, 

сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с— 

сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.).   

 Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое 

восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в 

детском словотворчестве, играх со звуками и рифмами, в вопросах о звучании 

и значении слов, толковании их смысла. Формируются представления о 

слоговом строении слова, словесном составе предложения, умение подбирать 

слова с заданным звуком, близкие по звучанию. Складываются предпосылки 

грамотности (перевод звуковой формы слова в графическую модель). 

Пытается читать, упражняется в прописи отдельных фигур, 

подготавливающих руку к письму.   

  

Оценка индивидуального развития детей  

В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей.Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих 

коррекционнообразовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 Данные мероприятия предполагают в начале (сентябрь) и конце каждого 

учебного года (май) проведение комплексного психологопедагогического 

изучения ребѐнка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в 

годовом календарном учебном графике, который утверждается ежегодно 

перед началом учебного года.  Основной формой учѐта результатов 

обследования развития и продвижения каждого воспитанника с  заиканием в 

образовательном пространстве МБДОУ в рамках медицинского и психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-медико- педагогические 

консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии 

ребѐнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 
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педагогически целесообразный образовательный маршрут с учѐтом 

индивидуальных психических особенностей.  

 Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития 

ребенка. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть 

траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве. Такая 

организация работы по проведению педагогической диагностики 

(мониторинга) способствует индивидуализации и дифференциации 

коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ. Формы проведения 

диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за 

активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.   

 При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в 

МБДОУ проводится психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом - педагогом-психологом. Она направлена 

прежде всего на выявление и изучение индивидуально- психологических 

особенностей детей с заиканием. Участие ребѐнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,  

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов.   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.   

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.    

        Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ОНР) в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

  

  

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи.  
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Образовательная 

область  
Особенности развития дошкольников с общим недоразвитием 

речи  

 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую 

природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы: они делятся  на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть 

дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения ЦНС в виде 

стертых парезов, приводящих к двигательной 

неловкости, малому объему движений, недостаточному 

их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе детей 

присутствует миатонический синдром.  

 

  

Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной  логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий.  

При недоразвитии регулирующей функции речи 

действия ребенка отличаются импульсивностью, 

инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех 

или иных интеллектуальных операций, не замечает 

своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко 

отвлекается, не может затормозить побочные 

ассоциации.   

  

 



17  

  

 

  

Дети с ТНР используют в общении простые или 

искаженные фразы, владеют обиходным словарным 

запасом. Наиболее характерные лексические трудности 

касаются знания и называния  отдельных частей 

предметов и малознакомых объектов; глаголов, 

выражающих уточненность действий, приставочных 

глаголов, антонимов, относительных прилагательных. В 

грамматическом строе распространены ошибки: в 

употреблении предлогов, согласовании различных 

частей речи, построения предложений.  Дети неверно 

произносят по десять – двадцать звуков, не различают на 

слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – 

твердые, звонкие – глухие согласные и т.п.; искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Смысловые высказывания детей отличаются 

отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью. Спонтанное формирование связной 

речи затруднено и происходит в более поздние сроки, 

чем у детей с нормальным речевым развитием.  

  

 

  

Труднее всего даются таким детям самостоятельное 

рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении 

текстов по образцу заметно отставание от нормально 

говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства 

рифмы и ритма мешает заучиванию ими 

стихов.Несформированность фонематических 

процессов  проявляется в невозможности 

дифференцировать музыкальные звуки, выполнять 

музыкально-ритмические движения. У значительного 

большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, 

движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно 

кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие 

продуктивных видов деятельности. Сложности 

возникают в построении перспективы рисунка, подборе 

необходимых изобразительных средств.  
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Особенности развития речи детей  старшего 

дошкольного возраста с ОНР характеризуются 

несформированностью коммуникативной функции речи 

– дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. 

Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, 

стремятся выполнить задание отдельно, независимо, 

забывая или намеренно игнорируя установку на 

совместное решение поставленной задачи. Иногда они 

говорят, отвернувшись, преимущественно оречевляя 

собственные предметные действия, не затрудняя себя 

организацией взаимодействия. Восприятие информации 

имеет   поверхностный характер. Дети перебивают 

собеседника, проявляя нетерпение. Это свидетельствует 

о недостаточности самоконтроля, что ведет к 

рассогласованию, распаду совместной деятельности. В 

речи детей встречаются грубые аграмматизмы, 

используются вульгарные выражения.  

Логопедические проявления могут становиться 

причиной страхов, негативизма, излишней 

агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей с 

ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это служит одной из причин, 

затрудняющих овладение простейшими, жизненно 

необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. Многие дети не могут 

самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить 

свои вещи. Особую сложность представляет для них 

застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание обуви. Нередко предметы 

непроизвольно выпадают из их рук. Они не умеют 

пользоваться ложкой: держат ее, зажав в кулак. Поливая 

комнатные растения, они, расплескивают воду или льют 

ее в слишком больших количествах. Названные 

отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов 

можно отнести повышенную тревожность, 

невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на 

непредвиденную или травмирующую ситуацию, 

положительно и обоснованно оценивать себя и других, 
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что может приводить к импульсивности поведения, 

осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми.  
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.  

  

Основная цель – овладение навыками коммуникации иобеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 ЗАДАЧИ:  

1. Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через развитие 

игровой и театрализованной деятельности.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным), совершенствование  навыков ориентировки в 

пространстве, координации движений, подвижности, ловкости в 

малоподвижных  играх.  

3. Развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, 

логического  мышления  в дидактических играх.  

4. Формирование  мотивации успешности, умения импровизировать и  

развитие  самостоятельной  связной речи в театрализованных играх.  

5. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств  через знакомство с патриотической 

тематикойОД и использование национального фольклора.  

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

7. Укрепление и развитие мелкомоторных движений детей, связанных с 

самообслуживанием: расстегивание и застѐгивание пуговиц, 

завязывание и развязывание ленточек, узелков, шнурков с помощью 

тренажеров.  

8. Совершенствование  умения старательно и аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, доводить дело до конца.  

9. Закрепление стремления поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурного.  

10. Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения через тематику ОД.  

11. Привитие  навыков безопасного поведения в быту:закрепление правил 

безопасного поведения во время игр; умение прогнозировать 

последствия своих действий.  

.  

2.1.2. Познавательное развитие.  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;   
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ЗАДАЧИ:  

1. Развитие сенсомоторных способностей: умение воспринимать предметы 

и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

2. Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой 

моторики в разнообразных видах деятельности.  

3. Развитие всех видов  восприятия, внимания, памяти; стимуляция  

развития творческого воображения, исключение стереотипности 

мышления.  

4. Совершенствование характера и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

  

  

2.1.3. Речевое развитие.  

  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие сенсомоторных способностей: умение воспринимать предметы 

и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

2. Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой 

моторики в разнообразных видах деятельности.  

3. Развитие всех видов  восприятия, внимания, памяти; стимуляция  

развития творческого воображения, исключение стереотипности 

мышления.  

4. Совершенствование характера и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.  

  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ.   
ЗАДАЧИ:  

1. Развитие  интереса  детей  к  художественной  и 

 познавательной литературе.   

2. Привлечение  внимания к выразительным средствам и развитие вкуса и 

способности к словесному творчеству(использование образных слов и 

выражений, сравнений, эпитетов).  

3. Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

4. Совершенствованиехудожественно-речевых исполнительских навыков 

при чтении стихотворений, в драматизациях.  

5. Формирование кинестетического контроля за движением руки во время 

выполнения практических действий (штриховка, обводка, рисование).  

6. Развитие  тонкие движения пальцев обеих рук и  автоматизация 

двигательных навыков, способствующих развитию функций захвата.   

  

2.1.5. Физическое развитие.  

  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ 

(ОНР) – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации.   

ЗАДАЧИ:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

3. Коррекция нарушений фонетической  стороны речи.  

4. Развитие мелких мышц пальцев, способности выполнять ими тонкие 

координированные манипуляции малой амплитуды.  

5. Регулярное опосредованное стимулирование развития  речевых зон 

коры головного мозга комплексами пальчиковых гимнастик.  

6. Использование в коррекционном процессе здоровьесберегающих 

технологий: артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой, 

дыхательных и зрительных гимнастик, кинезиологических упражнений.   

7. Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

8. Совершенствование умения ориентироваться в пространстве.  
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9. Развитие координированных движений в играх малой подвижности с 

мячом; синхронизация речи с движениями.  

  

  

2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы.  

  

Перечень пособий. Перечень 

пособий.  

  

Образовательная 

область  

Используемые программы, методические пособия, 

рабочие программы, культурные практики  

Речевое развитие  
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Развитие речи  

  

  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе»  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.  Конспекты 

занятий. Москва. ГНОМ и Д  2010  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный 

материал. -Москва. ГНОМ и Д  2010  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.  Конспекты занятий. 

-   Москва. ГНОМ и Д  2010  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный 

материал. -  Москва. ГНОМ и Д  2010  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия  в  старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи», М., 1991  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада». 4.1. Первый год обучения и второй год обучения,  М., 

«Альфа», 1993  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: 

Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004  

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. – М, 1989  

«Корреция  нарушений  речи.  Программы  дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи»  под редакцией Филичевой Т.Б.,  

Чиркиной Г.Б., Тумановой,Т.В., А.В. Лагутиной.  

- З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений  
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 слоговой структуры слова.  

- Т.А. Ткаченко. Если ребенок плохо говорит. С.-

П.:1997 - Е. Ф. Архипова Логопедический массаж при 

дизартрии. М.:  

Астрель, 2008  

- Г.А.Тумакова. Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом. М.: Просвещение, 1991  

- Е.А. Пожиленко . Волшебный мир звуков и слов. изд. 

центр  

ВЛАДОС, 1999  

Грамматический строй и связная речь  

- В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Развитие 

связной речи. Москва, 2003;  

- Воспитание речевой активности детей дошкольного 

возраста в процессе  

развития связной речи. Барнаул. 2003  

- Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. 

Формирование и развитие связной речи. С.-П.:1998  

- О.В. Узорова, Е. А. Нефедова. Загадки для развития 

речи, внимания, памяти, абстрактного мышления. М. 

Астрель, 2007 .-В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. 

Хлоп-топ.  

Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической 

работы с детьми 6-12 лет. М.,  

Гном и Д, 2003  

- Н. Созонова, Е. Куцина. Тетрадь. Рассказы о 

временах года. Екатиренбург.  

2013  

О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 

2001г. уры  

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребѐнка говорить и читать» 

конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста (1 период) – М.: ГНОМ, 2011  

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребѐнка говорить и читать» 

конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста (2 период) – М.: ГНОМ и Д, 2010  

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребѐнка говорить и 

читать» конспекты занятий по развитию фонематической 
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стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста (3 период) – М., ГНОМ и Д, 2008 Л. А. 

Комарова Автоматизация звука С в игровых  
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 упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Ч, Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

Л. А. Комарова Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Формы образовательной деятельности:  

• фронтальные;   

• подгрупповые;  

• индивидуальные.   
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В логопедических группах для детей с заиканием коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за правильным речевым дыханием, 

плавностью речи детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения 

речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.   

Воспитатель, музыкальный руководитель, педагог – психолог осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой  детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей.   

  Воспитательно-образовательная деятельность в  группах для 

детей с заиканием строится на основе "От рождения до школы" под 

редакцией  Н.Е.Вераксы  и коррекционно  –  развивающей 

программы воспитания и обучения детей с ОНР /под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной/, инструктивно – методического письма «О 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах  обучения»  и  с  соблюдением  требований 

 санитарноэпидемиологических правил и нормативов для ДОУ.    

  

Образовательный процесс условно делится на четыре периода:  

Первый год коррекции (старшая группа)  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период – декабрь, январь, февраль  

III период – март, апрель  

IVпериод – май  

  

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа)  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период –декабрь, январь, февраль  

IIIпериод – март, апрель  

IV период – май  

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование поступивших в группу воспитанников  
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Формами организации   образовательной деятельности  являются: - 

Фронтальная форма работы (с третьего - четвертого периода первого и второго 

года коррекции).  

- Подгрупповая форма работы.  

- Индивидуальная форма работы.  

 При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности,  сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка.   Индивидуальная 

формаработынаправлена на уточнение,  постановку, автоматизацию звуков и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий и коррекцию 

заикания.Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

Индивидуальный план коррекции  составляется  на основе анализа речевой 

карты ребѐнка с заиканием (сентябрь) и при необходимости 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 формировании интегративных качеств. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в индивидуальной тетради 

воспитанника. Количество  индивидуальных занятий может варьироваться по 

усмотрению учителя – логопеда в зависимости от речевого уровня и речевых 

возможностей детей.   

  

Длительность одного компонента образовательной деятельности  с 

каждой подгруппой один час (60 минут)  

 Логопедическое занятие делится на две части с 7-10 минутным перерывом. 

Структура каждого занятия включает время на  релаксацию, подготовку к 

занятию (спокойная удобная посадка детей, раздача материала 

сопровождаемая речевыми упражнениями), упражнения на выработку нижне-

диафрагмального дыхания, время на оценку выполнения детьми речевых 

правил в соответствии с этапами коррекции заикания. Во время перерыва 

логопед организует разминку, не требующую большого сосредоточения 

внимания. Организуя перерыв, логопед должен правильно определить его по 

времени. Время может колебаться в зависимости от вида деятельности, 

периода обучения и состояния работоспособности детей. Перерыв 

целесообразно делать после логически законченной части занятия.   В течении 

каждой части занятия (после 15 – 18 минут от начала занятия) рекомендуется 

проведение «физкультминутки» (1 – 2 минуты).  
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 В первой половине дня логопед проводит занятия с одной подгруппой, 

воспитатель в это время находится с другой подгруппой на прогулке. Для того 

чтобы речевая нагрузка и прогулки были равнозначными для обеих групп, 

занятия чередуются.  

 Оставшееся время после занятий используется логопедом для 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения.  

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 Максимальное количество образовательной деятельности в первую половину 

дня не превышает трех.  

 Квалифицированная коррекция речевого развития детей осуществляется 

через интеграции всех образовательных областей.     

 Во вторую половину дня проводятся дополнительные занятия по коррекции 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности и  чтения по заданию учителя – логопеда. Общее время 

дополнительных занятий не превышает 30 мин в день.  

 В ходе образовательной деятельности статического характера проводится 

динамическая пауза.  

 Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в «Звуковом профиле группы»,  где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном статистическо – 

аналитическом отчете и речевых картах детей.  Для диагностики используются 

Методические рекомендации «Обследование и определение уровня речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи» составленные Опаликовой М.Б., Татьяниной О.Д. (Рецензия 

Н.Н.Яковлевой, СанктПетербургская Академия постдипломного 

педагогического образования).  

    

Планы   образовательной нагрузки (коррекционная ОД)  

  

Первый год коррекции (старшая группа)  

  

№  Виды образовательной 

деятель-ности  

Количество занятий  
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    1 

период  

2 

период  

3 

период  

4 

период  

Итого в 

учебном 

году  

1  Формирование 

лексикограмматических 

средств  

языка и развитие связной  

речи  

20  24  18  10  72  

2  Подготовка к 

элементарным навыкам 

письма и чтения  

20  24  18  10  72  

  

  

 

  

Второй год коррекции (подготовительная группа)  

  

№  Виды образовательной 

деятель-ности  

Количество занятий  

    1 

период  

2 

период  

3 

период  

4 

период  

Итого в 

учебном 

году  

1  Формирование 

лексикограмматических 

средств  

языка и развитие связной  

речи  

20  24  18  10  72  

2  Подготовка к 

элементарным навыкам 

письма и чтения  

20  24  18  10  72  

  

  

Способы реализации Программы  

При организации воспитательно-образовательного процесса  

педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решают поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса строится на 

комплекснотематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей.  



32  

  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Оптимальный период—2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе, и уголках развития.  

В Темы, в рамках которых осуществляется организация 

образовательного процесса социально значимы для общества, семьи, 

государства, вызывают личностный интерес детей, положительное 

эмоциональное отношение.  

  

Примерное комплексно-тематическое планирование  

  

Месяцы  № 

темы  

Старшие группы   

  

Подготовительные  

к школе группы  

Сентябрь  1  Обследование  

  

Обследование  

2  Обследование  

  

Обследование  

3  Овощи. Огород  

  

Овощи. Огород  

  4  Фрукты. Сад  

  

Фрукты. Сад. Ягоды.   

Октябрь  5  Осень.  Лиственные 

деревья.  

Деревья лиственные и хвойные   
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6  Грибы  Осень. Грибы.  

  

7  Продукты питания  Продукты питания.  

Откуда хлеб пришел?  

8  Посуда  Посуда  

  

Ноябрь  9  Домашние животные  Домашние животные.  

Домашние птицы. Уход 

за ними  

10  Хвойные деревья   Спецтранспорт  

  

11  Звери наших лесов   Звери наших лесов  

  

12  Мебель   Квартира. Мебель  

  

Декабрь  13  Одежда. Обувь   Одежда. Обувь. Головные уборы  

  14  Домашние птицы   

  

Электроприборы  

  

15  Зима.   

Зимующие птицы  

Зима.   

Зимующие птицы  

16  Игрушки  Игрушки.  Русская  народная 

игрушка  

17  Новый год  Новый год  
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Примерный цикл тем, разрабатываемый для каждой возрастной группы, 

групп компенсирующей направленности  на учебный год, может 
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корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы, 

детского сада, города, интересами детей.  

Учитель-логопед ДОУ для детей с заиканием  является координатором 

коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ, организует интегративную 

деятельность всех участников коррекционно-образовательного процесса, 

главными субъектами которого являются: ребенок с особыми 

образовательными потребностями, педагогический коллектив ДОУ, родители 

ребенка-логопата.  

 Установление преемственных связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

заиканием: эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении, взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности, а также еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

 Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание ОД (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.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса предполагает взаимодействие всего педагогического коллектива:     

Педагог – психолог оказывает помощь в период адаптации детей к условиям 

ДОУ; включает коррекционно – развивающая работу с детьми с заиканием по 

развитию высших психических функций; проводит работ с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа 

по развитию эмоций.                 

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических 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, 
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чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с  заиканием усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

Организация образовательной деятельности.  

  

Образовательная область   Виды деятельности   

Социально – 

коммуникативное развитие  

Театрализованная деятельность  

Этюды  

Игры на социализацию  

Сюжетно –ролевые игры  

Беседы  

Игры –занятия на развитие эмоций  

Проблемные ситуации  

Дидактические игры по ОБЖ  

Игры на развитие внимания, памяти, 

мышлении  

  

Речевое развитие  Чтение стихов, пословиц, малых 

фольклорных форм  

«Разговор с...»  

Чтение литературных произведений, сказок  

Хороводы  

Игры на развитие мелкой моторики 

Пересказы  

Составление рассказов по картине  

Пальчиковые игры  

Сочинение сказок  
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Художественноэстетическое 

развитие  

Лепка  

Аппликация  

Обрывная аппликация  

Рисование, рисование пальчиками  

Ручной труд  

Прослушивание аудио записей с 

различными звуками Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Слушание музыки  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация   

Творческие этюды  

  

Познавательное  Дидактические игры  

развитие  Конструирование  

Пальчиковые игры  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра Игры–

занятия на ФЭМП  

  

Физическое развитие  Психогимнастика  

Этюды упражнения  

Утренняя коррекционная –

оздоровительная гимнастика 

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Игры малой подвижности  

  

  

  

2.7.Взаимодействие с семьѐй  

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
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укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада.  

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи:  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

• приобщение к участию в жизни детского сада;  

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

 повышение их педагогической культуры.  

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей:  

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности;  

• индивидуальное или групповое консультирование;  

• просмотр родителями занятий и режимных моментов;  

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности;  

• установление партнерских отношений;  

• анкетирование;  

• опрос;  

• беседы с членами семьи;  

• педагогическое просвещение родителей;  

• общие и групповые родительские собрания;  

• почта доверия, телефон доверия;  

• совместные досуги;  

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;   ведение 

страничек для родителей на сайте МБДОУ.  

 Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: ежедневных 

непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их 

детях; посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни 

открытых дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания и развития 

детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем.  
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Участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование   

- Социологический опрос   

-Интервьюирование   

- «Родительская почта»   

3-4 раза в год  

По мере  

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий     - Участие в субботниках по 

благоустройству территории  

-помощь в создании 

предметно- развивающей 

среды  

 -оказание помощи в 

ремонтных работах  

2 раза в год   

  

Постоянно   

  

  

Ежегодно   

В управлении ДОУ   

педагогических 

советах.    

- участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Совета ДОУ  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей   

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»  

-памятки  

-создание странички на сайте 

ДОУ  

 -консультации, семинары,  

1 раз в квартал   

  

  

  

Обновление постоянно   

  

  

  

  

  

1 раз в месяц   

 семинары- практикумы, 

конференции  

- распространение опыта 

семейного воспитания - 

родительские собрания  

  

  

По годовому плану   

  

1 раз в квартал  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

программы  

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной 

организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. 

(Деление материалов и оборудования по образовательным областям также 

является достаточно условным).  

  

Средства ИКТ: ноутбук, демонстрационные материалы и развивающие 

программы.  

  

Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  

Демонстрационные плакаты и материалы по лексическим темам. Игротека 

речевых игр. Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы.  

  

Формирование звукопроизношения.  

1. Пособие по автоматизации звуков в словах, предложениях, рассказах 

(картинки, карточки, словесный материал).  

2. Специальные пособия по развитию фонематической дифференцировки 

(набор предметных картинок соответствующих словам с начальным звуком, 

близкими и далекими по звучанию и различной звуковой и слоговой 

сложностью; набор картинок, соответствующего слова с различным 

местоположением звуков в начале, середине и конце слова).  

Работа над словарем. (см.приложение4) Предметные 

картинки по темам:  

Фрукты. Ягоды. Грибы . Деревья. Одежда. Головные уборы. Обувь. Мебель.  

Посуда. Дом и его части. Птицы. Животные и их детеныши. Игрушки.  

Насекомые. Профессии. Инструменты. Транспорт. Времена года  

  

  

  

  

  

3.2. Режим дня и распорядок  
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 В группы для заикающихся принимают детей от 5 до 7 лет. Воспитание 

и обучение заикающихся детей в детском саду продолжается 2 года. 

Рекомендуемое количество детей в группе - 12 человек. При комплектовании 

учитывается возраст и уровень речевого развития детей. Комплектация групп 

осуществляется по результатам диагностики ПМПК, дети приходят в детский 

сад с готовым диагнозом. По возможности дети объединяются в группы и 

подгруппы (на занятия) с учетом тяжести проявления речевой патологии.  

Задачи деятельности всех специалистов ДОУ заключаются в преодолении 

заикания, развитии свободного речевого общения и формировании личности 

ребенка. Воспитание и обучение заикающихся детей предусматривает 

организацию работы по двум направлениям: коррекционному и 

образовательному. Коррекционная работа не должна ограничиваться только 

упражнениями в плавной речи. Наряду с основной задачей преодоления 

заикания и развития свободного речевого общения, важное значение 

придается развитию высших психических функций (восприятия, памяти, 

мышления, речи).  

Логопед проводит ежедневные занятия в утренние часы. Эти занятия 

могут быть фронтальными (10 детей) и подгрупповыми (5 детей). Кроме того, 

проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной 

тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от заикания 

речи.  

Воспитатель проводит ежедневные НОД во второй половине дня со всеми 

детьми и индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения и 

заикания по заданию учителя-логопеда. На фронтальных занятиях, 

предусмотренных программой воспитания и обучения в детском саду 

(развитие речи, ознакомление с окружающей природой, развитие 

элементарных математических представлений, занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию), у детей закрепляются навыки пользования 

самостоятельной речью без заикания.  

Психолог. Проводит коррекционные занятия в индивидуальной и 

групповой формах по эмоционально-волевому, коммуникативному развитию 

согласно циклограмме своей деятельности.  

Длительность занятий воспитателя зависит от возраста детей (обычно 

около 30 Минут) и включает обязательный перерыв или физкультурную паузу 

(5-7 минут), во время которой дети должны отдохнуть, позаниматься 

несложными физическими упражнениями. На индивидуальном занятии 

воспитатель осуществляет программу, разработанную логопедом для каждого 

ребенка, куда могут входить упражнения на развитие моторики 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики пальцев рук, 

лексикограмматические задания, автоматизация и дифференциация 

поставленных логопедом звуков и т. п. Продолжительность индивидуального 
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занятия воспитателя - 10-15 минут. На завершающем этапе коррекции 

звукопроизношения воспитатель может проводить подгрупповые занятия по 

закреплению навыков правильного звукопроизношения.  

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты 

используются для упражнения Детей в доступной самостоятельной речи. 

Основой для этой работы должны быть навыки, приобретенные детьми на 

логопедических занятиях. Воспитатель организует такие режимные моменты, 

как умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в 

кратких или развернутых ответах на вопросы, в зависимости от этапа 

логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка. 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, 

обеспечивают полноценный сон.  

В первой и второй половине дня рекомендуется организация спокойных 

игр, особенно в период режима ограничения речи. В этот период большое 

значение имеет правильная организация игр: использование настольных игр и 

игрушек, конструкторов, оборудование отдельных зон в группе для 

проведения индивидуальных игр. Используются также хороводные игры с 

пением. Чтобы у детей не возник дефицит двигательной активности, 

воспитатель организует подвижные игры на прогулке и физкультурных 

занятиях. Важно также успокоить детей после прогулки, активных, 

подвижных игр.  

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение 

режимных моментов оказывают положительное воздействие на физическое и 

психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. 

Умение подойти к ребенку, учитывая его индивидуальные особенности, 

педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон - именно эти 

качества необходимы при работе с заикающимися детьми дошкольного 

возраста. Педагог учит детей управлять собой - выполнять установленные 

правила, спокойно вести себя в новой обстановке, выслушивать собеседника, 

при желании высказаться поднимать руку и т. д. Воспитательные мероприятия 

должны пронизывать работу педагога на протяжении всего времени общения 

с заикающимися детьми.   

  

Примерный режим дня детей с заиканием для старшей группы  

  

Прием детей в группу  7.00-8.00  

Утренний туалет, гимнастика  8.00-8.30  

Завтрак  8.30-8.55  

Логопедическое НОД (1-я подгруппа)   9.00-9.25/ 9.35-10.00  

Логопедическое НОД (2-я подгруппа)   10.00-10.25 /10.35-11.00  

Индивидуальные НОД логопеда  11.00-12.30  

Прогулка воспитателя с первой подгруппой  9.00-10.00  
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Прогулка воспитателя со второй подгруппой  10.00-11.00  

Обед  12.30-13.00  

Дневной сон  13.10-15.00  

Игры, индивидуальная работа воспитателя по  15.15-15.40  

заданию логопеда    

Полдник  15.40-16.00  

НОД  16.15-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка              16.45- 18.45  

Подготовка к ужину, ужин      18.45-19.00  

Уход детей домой                                                19.00   

  

Примерный режим дня детей с заиканием для подготовительной 

группы  

Прием детей в группу  7.00-8.00  

Утренний туалет, гимнастика  8.00-8.30  

Завтрак  8.30-8.55  

Логопедическое НОД (1-я подгруппа)   9.00-9.30 /9.40-10.00  

Логопедическое НОД (2-я подгруппа)   10.00-10.30/ 10.40-11.00  

Индивидуальные НОД логопеда  11.00-12.30  

Прогулка воспитателя с первой подгруппой  9.00-10.00  

Прогулка воспитателя со второй подгруппой  10.00-11.00  

Обед  12.30-13.00  

Дневной сон  13.10-15.00  

Игры, индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда  

15.15-15.45  

  

Полдник  15.45-16.00  

НОД  16.15-16.45  

Подготовка к прогулке, прогулка               16.45- 18.45  

Подготовка к ужину, ужин      18.45-19.00  

Уход детей домой                                                19.00  

  

  
  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС)  

  

В соответствии со Стандартом РППС  Учреждения должна обеспечивать 

и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
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информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в  Учреждения, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.   

 Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   
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1) содержательно- насыщенной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения  

детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.   

    Старший дошкольный возраст – очень важный период в  развитии ребенка. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-развивающего пространства группы и 

кабинета логопеда.  
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