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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Примерная адаптированная образовательная программа коррекционноразвивающей работы в группах компенсирующей
направленности МДОУ № 13 для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание и ОНР) разработана на основе «Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования от 20 мая 2015 года, с учётом примерной программы «Детство», методики Л.З.
Андроновой – Арутюнян по устойчивой нормализации речи «Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки»» и «Примерной
адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет) под
редакцией Н.Нищевой.
1. 1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: Создание условий для социальной адаптации ребенка, воспитание у детей нового речедвигательного навыка
плавной речи в постепенно усложняющихся формах речевого общения, в работе с дошкольниками, имеющими нарушение
темпоритмической организации речи (заикание), а так же реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи):
Задачи:
 формировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить психические и физические качества личности, подготовить
ребенка к жизни в современном обществе;
 обеспечивать коррекцию нарушений темпоритмической организации речи (заикание) и общего недоразвития речи (ОНР) детей
среднего и старшего дошкольного возраста и оказывать им помощь в освоении образовательной программы.
охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее  преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных
ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать
предпосылки учебной деятельности;

5

обеспечивать разнообразие организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
обеспечивать психологопедагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Подробно смотреть «Примерную адаптированную программу коррекционноразвивающей работы в группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет) под редакцией Н.Нищевой. и методику Л.З. Андроновой – Арутюнян по устойчивой нормализации речи
«Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки».

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с 
принципами и подходами
, определенными в Федеральном Государственном
Образовательном Стандарте дошкольного образования, а так же методикой синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки
(Л.З.Арутюнян (Андронова) и «Примерной адаптированной программой коррекционноразвивающей работы в группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР)»
1) комплексный всесторонний подход к лечению тяжелых нарушений речи (заикание и ОНР).
2) учет характера первичного поражения нервной системы.
3) нозологическая дифференцированность и индивидуализация коррекционных воздействий.
4) поэтапность, согласно которой все виды нагрузок должны постепенно возрастать от простого к сложному.
5) целостное функционирование как речевого аппарата, так и нервной системы человека.
6) полноценное проживание ребенком этапа детства (дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
7) построение коррекционной 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);
8) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
10) сотрудничество детского сада с семьей;
11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
12) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
13) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
14) учет этнокультурной ситуации развития детей.
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При разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на достижениях отечественной психологической и педагогической
науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. В ее основе:
1. Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста (принципы научности, развития,
развивающего образования, связи науки с практикой, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и
активности в обучении, прочности и др.).
2. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,
А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который раскрывается через:

принцип воспитания и обучения в деятельности
– образовательный процесс основывается на собственной
активности ребенка в совместной жизнедеятельности со взрослыми и сверстниками;

принцип 
активности, инициативности и субъектности 
в развитии ребенка. Через собственную активность и
внутренние силы ребенок сам открывает новые знания, принимает решения, делает осознанный выбор;

принцип ориентации на зону ближайшего развития
– обучение является движущей силой развития ребенка, или
«
обучение ведет за собой развитие»,
где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». Состояние
развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и
созревающие функции, или 
зону ближайшего развития
, причем последней отводится главенствующая роль в процессе
обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития.
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии.
4. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Это принцип обогащения развития, принцип, который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, искусственно
интенсифицированного развития ребёнка. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина.
Содержание программы обеспечивает развитие личной мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
направления и развития образования детей, представленные в пяти образовательных областях.
1.1.3. Значимые характеристики

Характеристика ДОУ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №13 имеет:
Лицензию  серия 76Л01 № 0000622 от 1 октября 2013 года.
ОГРН №1027601119380 от 14.11.2002г.
Свидетельство о государственной регистрации №75/143Р/973198 от 25.11 1997г.
ИНН 7610042533
Устав (новая редакция №5).
Детский сад №13 был открыт в 1 сентября 1987 года. Детский сад расположен в центральной промышленной части города. В детском
саду 3 группы коррекционной направленности. Предельная наполняемость этих групп 39детей. Режим работы учреждения для групп
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компенсирующей направленности  круглосуточный. Рабочая неделя  5 дней, с понедельника по пятницу. В детский сад принимаются дети:
компенсирующие группы в возрасте с 4 до7 лет, имеющие заикание, а также другие сопутствующие речевые нарушения ФФНР и ОНР.
Для работы групп в саду созданы определенные условия:
●
Наличие площади для организации групп и логопедических кабинетов и сенсорной комнаты.
●
Содержание развивающей и коррекционной предметной среды в группах, учитывающее неравномерность психофизического
развития детей одной группы.
Контингент воспитанников
Набор воспитанников в МДОУ осуществляется из разных микрорайонов города,на основании заключения
психологомедикопедагогической комиссии (ПМПК), в данное время в группах компенсирующей направленности воспитываются 38 детей. В
детском саду функционирует 3 группы компенсирующей направленности.
№
Группа
Количество групп
Количество детей
Направленность группы
п/п
1.
Старшая группа
1
12
коррекционная
2.
Старшая группа
1
13
коррекционная
3.
Подготовительная группа
1
13
коррекционная

Вблизи детского сада расположены образовательные учреждения дошкольного образования (МДОУ № 10, №21, №98), общего
образования (МОУ СОШ № 26), дополнительного образования (МОУ музыкальная школа №1, детская поликлиника №1). Имеются
благоустроенный муниципальный парк на Волжской Набережной с детской площадкой, Обелиск «Вечный огонь», памятник генералу
П.И.Батову.
ДОУ осуществляет активное сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями микрорайона и города. Созданы
предпосылки для решения проблемы преемственности в работе детского сада и МОУ СОШ № 26. Связующими звеньями выступает разработка
общего содержания и методов образовательного процесса в рамках логики каждого из образовательных учреждений и контексте
культурологического подхода, создающего условия для саморазвития каждого ребенка, как человека культуры (национальной и
общечеловеческой).
Материальнотехническая база. Состояние материальнотехнической базы МДОУ позволяет реализовать коррекционную программу
обучения и воспитания дошкольников, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным направлениям
деятельности.
Образовательный процесс строится на основе федеральных и региональных нормативноправовых документов, регулирующих
деятельность дошкольного образовательного учреждения, а так же основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
годового плана работы МДОУ детского сада №13. Организация образовательного процесса осуществляется также в соответствии с
имеющимися условиями, с учетом запросов и потребностей родителей воспитанников.
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Основой обучения в детском саду является интегративный подход к построению содержания дошкольного образования, отсутствие
жесткой предметности, взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных формах детской деятельности, что является одной
из основных форм выполнения стандарта по дошкольному образованию. Отношения ребенка и персонала строятся на основе сотрудничества,
уважения к личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
Работе с семьей в ДОУ № 13 уделяется большое внимание, так как коллектив считает, что только при взаимодействии можно
добиться результатов в воспитании детей и коррекции их речи. Родители не только в течение всего времени пребывания ребенка в детском
саду обучаются методике Андроновой – Арутюнян, но и являются постоянными участниками мероприятий детского сада, первыми
помощниками, знают проблемы дошкольного учреждения и по возможности стремятся участвовать в их решении.
В основе взаимодействия с родителями лежит положение Закона6 «Об образовании Российской федерации» открытости
педагогического процесса. Заведующая направляет работу, а родительский комитет контролирует.
Педагоги установили с родителями доверительные отношения и постоянно обеспечивают родителей психологической и
педагогической информацией, стремятся к тому, чтобы реализовывался единый подход к ребенку с целью его личностного развития, коррекции
речи. В работе с родителями используется методика Н.М. Метеновой и рекомендации методики Л.З.Андроновой  Арутюнян.
Одним из путей повышения качества коррекционного обучения является установление прочных связей с социумом, как главного
акцентного направления компенсирующего дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.
Практически все заикающиеся дошкольники не умеют поддерживать контакт, то есть у них нарушена фактическая (контактоустанавливающая)
функция речи. Этим объясняется отсутствие речевой интенции в ситуациях свободного общения.Функциональные тренировки, а так же
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс
для восстановления коммуникативной функции, духовного развития и обогащения личности ребенка с первых дней посещения дошкольного
учреждения, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно
этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее
окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества коррекционного обучения.
Коллектив детского сада постоянно проводит работу среди неорганизованных детей, работу с выпускниками детского сада,
которые в школе могут получить рецидив. В некоторых семьях заикание носит наследственную форму, поэтому заикающийся член семьи,
посещая консультации логопеда и обучаясь сам методике Л.З. Андроновой – Арутюнян сам избавляется от недуга, который мучил его долгие
годы
.
Дошкольное образовательное учреждение № 13 уникальное по своей методике работы с детьми, характеризуется высокими
эффективными результатами коррекции речи заикающегося ребенка, помогающее ребенку адаптироваться в социальной жизни.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной
деятельности образовательного учреждения) определён, в соответствии с ФГОС дошкольного образования как 60% и 40%.
Коррекционный процесс осуществляет стабильный высокоорганизованный педагогический коллектив единомышленников,
который стремится сохранить позитивные достижения детского сада в обеспечении личностноориентированной модели организации
коррекционного процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных
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компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.
Все формы профессиональной деятельности педагогов детского сада направлены на создание общности, максимальную реализацию
творческого потенциала каждого педагога с целью совершенствования коррекционного процесса детского сада, реализацию образовательных
программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повышение квалификации педагогов.
Коррекционный процесс с детьми осуществляют следующие кадры:
№п/п
1.
3.
4.
5.
6.

Педагогический состав
Заведующий
Музыкальный руководитель
Инструктор физкультуры
Логопед
Воспитатели

Количество
1
1
1
3
6

Группы
3 коррекционные группы дошкольного возраста
3 коррекционные группы дошкольного возраста
3 коррекционные группы дошкольного возраста
3 коррекционные группы дошкольного возраста
3 коррекционные группы дошкольного возраста

 Характеристики и особенности развития детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей групп компенсирующей направленности,
воспитывающихся в образовательном учреждении.

Возраст

Психофизические
особенности
заикающихся
детей.

Характеристики, особенности развития детей дошкольного возраста групп
общеразвивающей направленности
Течение заикания и его проявления во многом зависят от особенностей психофизического состояния ребенка и
его личности.
В анамнезе заикающихся детей выявляются вредное воздействие на организм экзогенного и эндогенного
характера, а также неполноценность нервнопсихической сферы самого ребенка.
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Невропатическая отягощенность детей выражается в беспокойстве, плаче в младенчестве, в нарушении сна,
питании, позже — в ночных страхах, боязни одному находиться в помещении, в капризах, истерических реакциях,
энурезе и т. п.
Они остро чувствуют речевой недостаток, особенно вследствие неблагоприятных воздействий окружающей
среды, боятся проявления судорог в речи, им небезразлична оценка их речи и поведения окружающими. Дети
критично относятся к заиканию, переживают после неуспешной речевой попытки или после неудач в любой
деятельности.
Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него или хотя бы замаскировать порождают у
заикающихся детей различные психологические особенности:
●
уязвимость,
●
боязливость,
●
беззащитность,
●
внушаемость,
●
стеснительность вплоть до робости,
●
стремление к уединению,
●
логофобия (страх перед речью),
●
чувство угнетенности и постоянные переживания за свою речь,
●
расторможенность,
●
показная разболтанность и резкость.
Попытки замаскировать речевые трудности порождают у заикающихся различные речевые и неречевые уловки,
которые наблюдаются:
●
в общей моторике (движение руками, ногами, корпусом, головой и т.д.)
●
в речевой моторике (покусывание кончика языка, нижней губы, облизывание губ, причмокивание,
беззвучное артикулирование звуков и т.д.). В виде вспомогательных звуков, их сочетаний или слов (эмболы): э,
и, ну, вот, да и т.д.
Заикание начинает влиять на характер общительности детей.
Несмотря на то, что большинство детей 4—7 лет легко вступают в общение со сверстниками и взрослыми, тем
не менее, выделяются дошкольники с неустойчивыми формами общения, а также имеющие негативное или
аутистическое поведение.
Дети с неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в контакт, проявляют интерес к заданию, но
затем обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам взрослого выполнить то или иное задание. Они
с трудом входят в проблемную ситуацию, требуют стимуляции своей деятельности и после многократных побуждений
отказываются выполнить нужное задание.
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Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, стеснительны, иногда с агрессивными чертами в
поведении. Необходимость выполнить просьбу, задание, особенно в новой обстановке, вызывает у них реакции
невротического характера, иногда почти аутистическое поведение. Дети как будто не нуждаются в коллективе
сверстников или взрослого. Общение носит строго избирательный характер. Вовлечение детей в коллективную
деятельность встречает пассивное или активное сопротивление с их стороны.
Заикание оказывает влияние на формирование психомоторных функций, хотя не исключена возможность
недоразвития двигательной сферы ребенка еще до появления заикания, способствующего возникновению дефекта. С
появлением заикания несформированность моторики проявляется резче и еще более усугубляется.
В 60% случаев двигательные расстройства выражаются или в форме повышенной моторной напряженности,
скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, высокого тонуса мышц, или в форме двигательной
расторможенности, беспокойства, хаотичности движений. Отмечается выраженная зависимость моторики от
эмоционального состояния заикающегося.
Указанные нарушения отчетливо выявляются при проведении специальных заданий на статическую и
динамическую координацию движений и, особенно в самостоятельной произвольной деятельности.
Изучение у детей дошкольного возраста симптомокомплекса заикания, некоторых психофизических
особенностей их онтогенеза позволяет выделить четыре клинические группы детей.
I группа
— дети с преимущественно клоническим или клонотоническим заиканием средней и тяжелой
степеней. Возбудимые, шумные, общительные — признанные лидеры в различных видах деятельности, в том числе и
игровой. Им свойственно умение пользоваться речью в любых ситуациях общения. Речевой дефект они восполняют
большой двигательной активностью, настойчиво и энергично подчиняют себе сверстников.
II группа
— дети с заиканием клонической формы легкой и средней степени. Общительные,
дисциплинированные, собранные в поведении, активные участники игр, они лишены организаторских способностей,
хотя и охотно вступают в общие игры. В процессе коллективной игровой деятельности у них вырабатываются
организаторские навыки.
III группа
— дети с тоническим или клонотоническим заиканием легкой и средней степеней.
Малообщительные, не умеющие самостоятельно играть, в коллективных играх они почти не участвуют, а лишь
изредка — в общей подготовке к игре. Отличаются нерешительностью, недостаточной общительностью, выраженной
заторможенностью, пассивной подчиняемостью.
IV группа
— дети с преимущественно тоническим заиканием тяжелой или средней степени, в значительной
мере повлиявшим на их речь и поведение. Они молчаливы, застенчивы, иногда боязливы, заторможены, предпочитают
играть в одиночестве, реже — вдвоем. У них выражены оборонительные реакции, они быстро утомляются и склонны к
негативистическим проявлениям.
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Особенности речи
детей,
страдающих
заиканием

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование речью) 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. Однако, у некоторых детей, уже в раннем возрасте обнаруживаются задержка
речевого развития, расстройства динамической стороны речи, нарушения звукопроизношения.
В дошкольном возрасте заикающимся детям в 90 % случаев свойственны нарушения звукопроизношения
различного генеза. Элементы недоразвития речи, а иногда несформированность всей речевой функциональной
системы встречается у 50% детей с заиканием.
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.
Поразному протекает общение ребенка с 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.
Отмечается скудность словарного запаса, бедность интонационного словаря, страдает речевой слух.
Заикание, прежде всего, сказывается на темпоритмическом рисунке фразы. 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, притопыванием и т. д.). Нарушается паузация, ритмическая сторона речи. Формируется «твердая атака
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звуков», появляется звукофобия. Нечеткая артикуляция создает впечатление «каши во рту».
Речь дошкольников изобилует 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, притопыванием 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.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся
детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания,
пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционноразвивающего воздействия.

Психологические
особенности детей
с нарушением
темпа и ритма
речи (заикание)

Не существует речевого нарушения самого по себе, оно всегда предполагает личность и психику конкретного
индивидуума со всеми присущими ему особенностями. Понимание своего речевого недостатка, неудачные попытки
самостоятельно избавиться от него или хотя бы замаскировать нередко порождают у заикающихся определенные
психологические особенности:
●
стеснительность вплоть до робости,
●
стремление к уединению,
●
логофобия (страх перед речью),
●
чувство угнетенности и постоянные переживания за свою речь,
●
расторможенность,
●
показная разболтанность и резкость.
Не существует речевого нарушения самого по себе, оно всегда предполагает личность и психику конкретного
индивидуума со всеми присущими ему особенностями. Понимание своего речевого недостатка, неудачные попытки
самостоятельно избавиться от него или хотя бы замаскировать нередко порождают у заикающихся определенные
психологические особенности:
●
стеснительность вплоть до робости,
●
стремление к уединению,
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Характеристика
детей с ОНР (2
уровень речевого
развития)

●
логофобия (страх перед речью),
●
чувство угнетенности и постоянные переживания за свою речь,
●
расторможенность,
показная разболтанность и резкость.
В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения, состоящие из 23 слов.
Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня
отмечается значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не
знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не
правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении
единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня попрежнему редуцируется
произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение
характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при
ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы.

Характеристика
детей с ОНР (3
уровень речевого
развития)

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют преимущественно простые
предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет
понимание и усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей
(пространственных, временных, причинноследственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3
уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей степени –
существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий
предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных
окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3
уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие попрежнему нарушены, но в меньшей степени.

Характеристика
детей с ОНР (4
уровень речевого
развития)

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со
сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при
словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда
точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В
самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто
пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное.
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1.2.Планируемые результаты (Целевые ориентиры)
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:

Целевые ориентиры на этапе коррекционного дошкольного образования








Итоги первого года коррекционноразвивающего обучения
К концу 1 года обучения дети должны:
 усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада;
 пользоваться самостоятельной речью с движениями пальцев ведущей руки без заикания на занятиях, в процессе речевого
общения, на функциональных тренировках;
 уметь формулировать простое предложение, распространять его;
 уметьпересказыватьнебольшиетексты;
 уметь отвечать полным предложением на поставленный вопрос;
 уметь составлять рассказ по картине и серии сюжетных картин;
 формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, события, эмоционального
состояния и др.
Итоги второго года коррекционноразвивающего обучения
К концу 2 года обучения дети должны:
говорить без запинок (заикания);
усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного детского сада;
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом по представлению, пересказом;
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
уметь адаптироваться к различным условиям общения;
преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.
Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционного курса обучения:
✓ Ребенок достаточно хорошо владеет новым речевым навыком (речь без заикания), устанавливается естественный темп речи,
правильная интонация, окончательно преодолены вторичные наслоения заикания (страх речи, навязчивые мысли, уловки).
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✓ Ребенок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
разнообразных ситуациях общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
коррекционного обучения.
2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательных
областях:
2.1.1.2.1.4 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях:
Физическое развитие
 Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
См. Примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. –стр.51183.

Образовательная область «Речевое развитие» у детей –логопатов 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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Цель: 
Коррекция тяжелых нарушений речи (заикание и ОНР), о
владение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми
.
Задачи:
 Корректировать заикание;
 Выравнивать речевое развитие детей с тяжелой речевой патологией (общее недоразвитие речи);
 Развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;
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формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи  диалогической и монологической) в различных формах и видах детской деятельности;
способствовать овладению воспитанниками нормами речи;
формировать целостную картину мира;
развивать литературную речь;
приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус
развивать литературную речь;
приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус.

Направление

Сроки

Специалисты

Создание охранительного речевого

Сентябрьдекабрь

Учительлогопед

режима (режим молчания)

Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Старшая медицинская сестра

Регуляция эмоционального и

Октябрьмай

Учительлогопед

мышечного состояния (снятие

Воспитатели

мышечного и эмоционального

Музыкальный руководитель

напряжения);

Инструктор по физической культуре +
родители

Формирование навыков рациональной
голосоподачи и голосоведения;

Октябрь  май

Учительлогопед
Воспитатели
Музыкальный руководитель
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+ Родители
Развитие просодической стороны речи

Октябрь  май

Учительлогопед
Воспитатели
Музыкальный руководитель
+ Родители

Синхронизация речи с движениями

Октябрь  май

пальцев ведущей руки

Учительлогопед
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре

Автоматизация бессудорожной плавной

Февраль –май

Учительлогопед

речи в различных ее форма

2 год обучения

Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре +
родители

Функциональные тренировки

Февраль  май

Учительлогопед
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Старшая медицинская сестра
+ родители
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Воспитание личности заикающегося

Февраль  май

ребенка

Учительлогопед
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
+ родители

Развитие связной речи

Февраль – май

Учитель – логопед

2 год обучения

Воспитатели
+ родители

Коррекция нарушенного произношения

Февраль – май

Учитель – логопед

2 год обучения

Воспитатели
+ родители

Обучение грамоте

Работа с выпускниками

Октябрь – май

Учитель – логопед

2 годобучения

воспитатели

Августсентябрь,

Учитель – логопед

Январь

+ родители

По мере обращения

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Коррекционная работа начинается с организации 
охранительного речевого режима. 
Предполагает организацию режима ограничения
речи с целью ослабления судорожного компонента речевого нарушения и подготовки нервной системы ребенка к формированию
нового речевого навыка. Педагоги обучают детей умению выражать свои чувства невербальными способами, создают условия для
развития моторики, развивают предпосылки правильной речи (подражательность, слуходвигательные и зрительнодвигательные
координации, зрительное и слуховое внимание, слухоречевое и речедвигательное внимание и память).
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2. Снятие мышечного и эмоционального напряжения
. Логопедическую работу необходимо начинать с формирования «рефлекса
спокойствия» во время речи. Одним из способов преодоления мышечного и эмоционального напряжения является умение расслабиться.
Эта работа проходит в несколько этапов: расслабление по контрасту с напряжением с использованием различных игровых приемов,
расслабление, связанное с нейтральным словом – символом «пять», использование сюжетных представлений, введение полученных
навыков в речь.
3. Логопедическая ритмика
позволяет нормализовать двигательную функцию, коррегировать моторику, решать психотерапевтические и
общевоспитательные задачи Основнаянаправленность – нормализация состояния моторных функций заикающихся, поскольку
общепризнано, что речедвигательная функция зависит от развития общей моторики, а для выразительности речи необходима
максимальная раскованность (естественность) движений, а также преодоление неречевых расстройств. Она включает развитие
координации и точности движений рук и ног, пальцев рук и артикуляторных движений, развитие чувства темпоритма речевых и
неречевых (общих) движений.Эта технология реализуется в системе двигательных упражнений во время логопедических,
физкультурных, музыкальных и логоритмических занятий.
4. Формирование речевого дыхания
. Основная задача – снятие напряжения мышц дыхательного аппарата, улучшение состояние
дыхательной функции. Предполагает дифференциацию ротового и носового дыхания, формирование длительного выдоха через рот;
формирование длительного фонационного, а затем речевого выдоха; выработку диафрагмальнореберного дыхания; формирование
артикуляционнодыхательных координаций; элементарную тренировку речевого дыхания (накопление слогов (слов), произносимых на
одном выдохе). Работа над формированием речевого дыхания продолжается на всех этапах коррекционного процесса.
5. Формирование навыков рациональной голосоподачи.
Главная задача – снятие локальных напряжений мышц артикуляторного и
голосового аппарата, дисфонических расстройств, формирование слитного произнесения. Включает обучение рациональной
голосоподаче и слитному голосоведению, развитие мелодических характеристик голоса, формирование артикуляторноголосовых
координаций. Дошкольники 5го года жизни через игровое подражание обучаются подаче голоса на мягкой атаке, приёмам
голосоведения, т. е. слитного произнесения длинного ряда гласных при непрерывном артикулировании на одном выдохе. Это умение в
дальнейшем переносится на слитное произнесение словосочетания, а затем синтагмы. Дошкольникам 6го года жизни доступна
произвольная регуляция голосоначала и голосоведения.
6. Развитие просодической стороны речи
происходит при использовании руки. Работа над голосом и просодикой тесно связаны между
собой. Произнося гласные звуки, дети одновременно учатся непринужденной позе, свободному жесту, умению общаться глазами.
Говоря «с рукой» постепенно налаживается темп и ритм речи, слитное произнесение слов в речевом отрезке.
7. Основа методики  это 
синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки
». Движения пальцев упреждают произнесение
каждого слога, и как бы ведут речь за собой. Рука помогает: убрать речевые судороги с первых дней занятия, связать речь и
спокойствие, наладить темп и ритм речи, установить синтагматическое и психологическое паузирование. Очень важно, чтобы обучение
руке и все логопедические упражнения проводятся на фоне мышечного расслабления, в состоянии покоя. Перед тем как связать
движение большого пальца руки со слогом необходимо вызвать свободное звучание с мягкой атакой голоса, включением опоры и т.д.
Лишь после этого переходим к тренировке речи с «рукой».
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8. Автоматизация нового речедвигательного навыка
происходит на речевом материале различной сложности, по принципу «от
простого к сложному», в процессе усвоения программного материала, в условиях естественного общения детей.
9. Синхронизация речи с рукой позволяет легко справиться с речевыми судорогами практически у любого заикающегося, независимо от
степени тяжести дефекта. Но если не избавить заикающегося от страха речи и желания скрыть дефект, нельзя говорить о полном
выздоровлении. Важно добиться того, чтобы дети чувствовали себя легко, свободно, раскованно непринужденно не только в кабинете
логопеда, но и в условиях естественного речевого общения, где бы оно не проходило. Для этого разработана система 
функциональных
тренировок(общение детей с сотрудниками детского сада в ходе экскурсий по учреждению; выступление перед детьми других групп
на детских праздниках, концертах; посещение детьми школы, поликлиники, магазинов как с педагогами, так и с родителями). К этому
моменту все составляющие нового речевого навыка должны быть достаточно автоматизированы. Постепенное усложнение условий
речевого общения позволяет добиться намеченных целей. На функциональных тренировках проверяется прочность ус военных навыков.
10. Воспитание личности заикающегося ребенка
происходит в течение всего коррекционного курса. Цель этого направления –
воспитание гуманной личности всесторонне и гармонически развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка.
Воздействие на заикающихся осуществляется в основном в игровой деятельности. В начале логопедической работы используются игры,
направленные на развитие невербальных форм общения. Затем игры – драматизации, в которых используются облегченные формы речи.
При воспитании самостоятельной речи круг игровых ситуаций значительно расширяется. Переход к творческой игре создает условия
развития фантазии, творческой активности, организационных способностей, адекватного социального поведения.
11. Работа с выпускниками. 
По мере необходимости выпускники обращаются за помощью, если требуется с ними проводится
поддерживающий курс занятий.
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. Работа по вторичному сопутствующему тяжелому нарушению речи (ОНР) 
проводится по методике Нищевой Н.В. .
Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в форме фронтальной, подгрупповой и индивидуальной деятельности с
детьми. Кроме того, воспитатели работают над развитием речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную деятельность
детей и повседневное общение с ними.
Логокоррекционная работа с заикающимися детьми проводится в форме подгрупповых занятий. Подгруппы формируются с учетом возраста
детей, формы заикания (невротическое, неврозоподобное), степени его выраженности, наличия сопутствующей речевой и неречевой
симптоматики. Группы малочисленные (не более 5и человек), открытого типа.
Сопутствующие заиканию речевые нарушения коррегируются на индивидуальнах занятиях, предусмотренных в коррекционноразвивающем
маршруте. 
( Приложение №1).
Осуществляется логопедизация  тесное взаимодействие логопеда, воспитателя, медперсонала, музыкального руководителя, инструктора
физической культуры, а также родителей ребенка (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).
Режим дня и расписание образовательной и коррекционной деятельности в логопедической группе строится с учетом возрастных, речевых и
индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы.
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В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на медикопсихологопедагогическом совещании обсуждают результаты
обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы.
С первого октября начинаются занятия с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом
работы. Обсуждение темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке,
в ходе собеседования логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической
группы в начале каждого периода работы.
Второе медикопсихологопедагогическое совещание проводится в конце учебного года, с чем чтобы обсудить результаты итоговой
диагностики развития детей и определить эффективность работы всех специалистов.
Учебный год в логопедической группе для детей с заиканием начинается первого сентября и длится 10 месяцев до первого июля. И
условно делится на шесть этапов обучения, каждый из которых имеет свои коррекционные задачи.
На подгрупповые формах организации деятельности в средней группе отводится по 30 минут, в старшей группе — по 35 минут, в
подготовительной 40минут с обязательным десятиминутным перерывом. Коррекционная деятельность проводится с каждой подгруппой
ежедневно в утренние часы, кроме среды. По средам проводятся только индивидуальная деятельность и функциональные тренировки
(выступления перед родителями.) В остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальная коррекционная деятельность с
детьми.
В середине учебного года, с 01.01 по 20.01, в логопедических группах устраиваются зимние каникулы. Если на этот период, выпадают рабочие
дни, то в эти дни всеми специалистами проводятся только индивидуальная деятельность и игры на свежем воздухе. Организуется
коррекционноразвивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим. Все полученные навыки автоматизируются в
индивидуальной коррекционной деятельности.
Специалисты намечают единый комплекс совместной коррекционнопедагогической работы, направленной на формирование и развитие
двигательных и речевых сфер.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под руководством логопеда
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Этапы коррекционной работы с заикающимися детьми
1этап. 
Подготовительный 
(май – август)
Специалисты
Задачи
Технологии,
Вторичное сопутствующее
материалы,
нарушение речи (ОНР)
приемы
Логопеды
 Обследование воспитанников
 Беседа;
 Оказание консультативной
общеразвивающих ДОУ города и выявление
 Обследование;
помощи родителям (по мере
среди них детей с нарушениями темпа и
 Консультации;
обращения в детский сад);
ритма речи;
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Воспитатели





Музыкальны
й
руководитель





Инструктор
по физической
культуре






Оказание консультативной помощи
родителям (по мере обращения в детский сад);
Организация общего родительского собрания
(май – июнь);
Проведение индивидуальной работы с семьей
(конец августа);
Обучение и проверка готовности к работе
педагогического коллектива;
Осуществление встречи с выпускниками
группы (конец августа).




Овладение методикой синхронизации речи с
движениями пальцев ведущей руки.
Подготовка развивающей среды; создание
среды психологопедагогической и речевой
поддержки ребенка;
Установление контактов с вновь
поступающими детьми и родителями.
Овладение методикой синхронизации речи с
движениями пальцев ведущей руки;
Подбор классической и инструментальной
музыки для проведения аутотренингов и
упражнений на релаксацию;
Подготовка музыкальнодидактического
материала для диагностического
обследования детей.






Овладение методикой синхронизации речи с
движениями пальцев ведущей руки;
Создание условий для реализации
двигательной активности, а также









Беседа;
Обследование;
Консультации;
Логопедические
упражнения.



Обследование;
Консультации;
Логопедические
упражнения.







Обследование;
Консультации;
Логопедические
упражнения.



Организация общего
родительского собрания
(май – июнь);
Проведение
индивидуальной работы с
семьей (конец августа);
Обучение и проверка
готовности к работе
педагогического
коллектива;
Подготовка развивающей
среды; создание среды
психологопедагогической и
речевой поддержки ребенка;
Установление контактов с
вновь поступающими
детьми и родителями.
Подбор классической и
инструментальной музыки
для проведения
аутотренингов и
упражнений на релаксацию;
Подготовка
музыкальнодидактического
материала для
диагностического
обследования детей.
Создание условий для
реализации двигательной
активности, а также
физического развития и
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физического развития и снижения
заболеваемости детей.
Родители





Овладение методикой синхронизации речи с
движениями пальцев ведущей руки;
Воспитание у ребенка положительного
отношения к детскому саду;
Организация правильного отдыха детей в
летний период.

снижения заболеваемости
детей.




Беседа;
Консультации;
Логопедические
упражнения.

2этап. 
Обследование детей. Установление режима молчания в группе и дома. (1.09 – 25.09)
Специалисты
Задачи
Технологии,
Особенности
материалы,
работы
приемы
этапа
Логопеды
 Обследование уровня развития речи Заполнение речевых Постепенный прием
детей, отношение ребенка к своему
карт (Е.А.Логинова, в группу детей, для
дефекту, выяснение степень
С.Б.Яковлев)
установления
тяжести дефекта;
режима молчания.
 Конструирование индивидуально –
Адаптированные
Ежедневно
коррекционных речевых программ
методики Г.А.
принимается не
помощи ребенку;
Волковой, В.И.
более 12 детей,
 Проведение установочной беседы с Селиверстова и
каждого из которых
ребенком:
Оскольской)
приводят в
 объяснение необходимости
определенное время.
режима молчания
Использование ТСО
 нацеливание на выздоровление
(запись речи детей
Установление
 рассказ о руке – «помощнице
на магнитофон или
полного режима
речи»
видеокамеру)
молчания у детей.
 Обучение техникам невербального
общения;
Общение жестами.




Воспитание у ребенка
положительного отношения
к детскому саду;
Организация правильного
отдыха детей в летний
период.

Вторичное сопутствующее
нарушение речи (ОНР)






Обследование
уровня развития
речи детей,
отношение ребенка
к своему дефекту,
выяснение степень
тяжести дефекта;
Конструирование
индивидуально –
коррекционных
речевых программ
помощи ребенку;
Осуществление
работы с
родителями;
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Воспитатели








Музыкальный
руководитель






Оказание помощи воспитателям и
родителям в организации режима
молчания;
Осуществление работы с
родителями;
Организация и обеспечение режима
молчания;
Закрепление и обогащение навыка
общения жестами;
Обследование детей с целью
изучения уровня познавательных,
социальноличностных и
индивидуальнотипологических
особенностей развития;
Составление индивидуальных
маршрутов развития;
Тренировать кинестетических
ощущений у детей для подготовки
руки к речи.
Обследование детей по всем
разделам музыкального воспитания
(кроме пения);
Планирование коррекционной
работы с учетом
индивидуальнотипологических
особенностей детей, выявленных во
время диагностического
обследования;
Работа над мышечным напряжением
по контрасту с расслаблением.

Взрослые дома и в
детском саду
говорят с детьми
медленной
интонированной
речью.



Программа
«Детство»







Обследование детей
с целью изучения
уровня
познавательных,
социальноличностн
ых и
индивидуальнотипо
логических
особенностей
развития;
Составление
индивидуальных
маршрутов
развития;
Обследование детей
по всем разделам
музыкального
воспитания (кроме
пения);
Планирование
коррекционной
работы с учетом
индивидуальнотипо
логических
особенностей детей,
выявленных во
время
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диагностического
обследования.
Инструктор по
физической
культуре









Родители







Ознакомление с диагнозами детей,
их психологической
характеристикой, возрастными
особенностями;
Обследование детей по всем
разделам физического воспитания.
Составление плана
индивидуальнокоррекционной
работы;
Работа над мышечным напряжением
по контрасту с расслаблением;
Охрана и укрепление здоровья
детей;
Формирование жизненно
необходимых двигательных
навыков в соответствии с
индивидуальными способностями.
Организация режима молчания
дома;
Посещение школы для родителей по
средам;
Написание перекрестных
характеристик на ребенка;
Анализ поведения ребенка в момент
установления режима молчания
дома;
Закрепление у детей
кинестетических ощущений: тепло в
руках и ногах.


Ведение
дневниковых
записей
Теплые ручные и
ножные ванночки



Посещение школы
для родителей по
средам;
Написание
перекрестных
характеристик на
ребенка;
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Старшая
медицинская
сестра




Проведение успокаивающей
ароматерапии;
Помощь в определении
индивидуальных физиологических
особенностей детей для составления
программ коррекции

Изучение
медицинских карт,
сбор
анамнестических
данных.

3 этап. 
Подготовка к обучению синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки
.
1 год обучения: 4 неделя сентября – конец ноября.
2 год обучения: 4 неделя сентября.
Специалисты
Задачи
Технологии,
Особенности
методики,
работы
приемы
этапа
Логопеды
 Нормализация мышечного
Проведение работы
напряжения. Обучение навыкам
по овладению
релаксации по контрасту с
начальными
напряжением в определенной
элементами всех
последовательности: мышцы рук,
речевых техник.
ног, всего туловища, верхнего
плечевого пояса и шеи,
Навыки у детей
артикуляционного аппарата.
формируются
Сбрасывание напряжения на символ
изолированно и
–слово «Пять»;
тренируются на
 Развитие диафрагмальнореберного
подгрупповых
дыхания на фоне расслабления и
занятиях.
активизация диафрагмальной
мышцы с помощью специальных
коррекционных упражнений;




Проведение
успокаивающей
ароматерапии;
Помощь в
определении
индивидуальных
физиологических
особенностей детей
для составления
программ коррекции

Вторичное сопутствующее
нарушение речи (ОНР)
 Развитие
фонетикофонематической
системыязыка и навыков
языкового анализа:
 совершенствование
фонематического
восприятия,  развитие
навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза.
 формирование
коммуникативных
навыков.
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Воспитатели





Музыкальный
руководитель






Формирование навыков
рациональной голосоподачи и
голосоведения;
Развитие правильных движений
пальцев
Воспитание
смелой,непринужденной позы,
уверенного взгляда;
Проведение еженедельных занятий
для родителей в рамках «Школы для
родителей»;
Обеспечение соблюдения режима
молчания в группе;
Проведение занятий при помощи
техник невербального общения
(жесты, мимика, пантомимика);
Осуществление индивидуальной
работы по заданию логопеда
подготовка руки к речи
 упражнения для развития речевого
дыхания
 упражнения для развития мягкой
голосоподачи
Проведение непосредственной
образовательной деятельности по
всем разделам музыкального
воспитания (кроме пения), уделяя
большое внимание смелости,
раскованности, свободе движений;
Развитие чувства ритма и мелкой
моторики пальцев рук;
Тренировка слухового восприятия и
зрительной памяти;

Речевой режим:
 взрослые –
медленная
интонированная речь
с рукой;
 дети – режим
молчания в детском
саду и дома


познавательноисследовате
льская деятельность;
 обучение элементам
грамоты.

 музыкальное развитие
(восприятие музыки,
музыкальноритмические
движения)
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Инструктор
физкультуры






Родители






Медицинский
работник




Формирование навыков снятия
психологического напряжения и
приобретения навыков
саморасслабления.
Проведениенепосредственной
образовательной деятельности по
всем разделам физического
воспитания с учетом особенностей
режима молчания;
Продолжать работу над мышечным
расслаблением по контрасту с
напряжением;
Развитие общей и мелкой моторики
организма ребенка;
Охрана и укрепление здоровья
детей.
Организация и обеспечение дома
режима молчания при помощи
невербальных средств общения;
Посещение еженедельных занятий в
рамках «Школы для родителей» (по
средам);
 Овладение всеми навыками,
которым обучались дети за неделю
 участие в обсуждении
дневниковых записей
Продолжение ведения дневниковых
записей (анализ поведения ребенка,
соблюдение им речевого режима,
выполнение заданий логопеда).
Витаминотерапия;
Организация
приема
настоев
лекарственных трав;

 овладение
элементарными нормами и
правилами здорового
образа жизни.
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Полоскание горла минеральной
водой;
Использование
аппаратов
светотерапии «Биоптрон»
Проведение
успокаивающей
ароматерапии;
Ионизация воздуха
люстрами
Чижевского.

4этап. 
Обучение синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки.
1 год обучения – декабрь – март
2 год обучения  октябрь
Специалисты
Задачи
Технологии,
материалы,
приемы
Логопеды
 Совершенствование навыков
релаксации по контрасту с
напряжением, по словесной
инструкции;
 Формирование длительного
фонационного и речевого выдоха;
 Дальнейшее совершенствование
мягкой голосоподачи и слитного
голосоведения;
 Обучение синхронизации речи с
движением пальцев ведущей руки,
постепенно усложняя речевой
материал (гласные звуки, ряды
гласных звуков, слоги, слова,
предложения, заученные тексты);
 Коррекция просодических
компонентов речи (темп, ритм,
интонация);

Особенности
работы
этапа
Все ранее
отработанные
навыки сводятся
воедино и
передаются руке.
Рука осуществляет
плавный запуск речи
нажатием большого
пальца ведущей
руки, отслеживает
ритмикоинтонацион
ный рисунок и
связывает речь с
чувством покоя и
расслабления.
Речевой режим:

Вторичное сопутствующее
нарушение речи (ОНР)
 Развитие словаря.
 формирование и
совершенствование
грамматического строя
речи.
 развитие
фонетикофонематической
системы языка и навыков
языкового анализа
(развитие просодической
стороны речи, коррекция
произносительной стороны
речи; работа над слоговой
структурой и звуко
наполняемостью слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие
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Воспитатели





Музыкальный
руководитель








Формирование послогового чтения с
рукой;
Обучение пению с рукой совместно с
музыкальным руководителем;
Воспитание смелого речевого
поведения;
Проведение еженедельных
занятийпрактикумов (в рамках
«Школы для родителей»)
Обеспечение соблюдения режима
молчания в группе;
Проведение занятий при помощи
техник невербального общения
(жесты, мимика, пантомимика);
Осуществление индивидуальной
работы по заданию логопеда
(закрепление навыков, полученных
на логопедических занятиях).
Продолжать работу над всеми
разделами музыкального воспитания,
обращая внимание на раскованность
и выразительность;
Работать над пением совместно с
логопедом группы, постепенно
усложняя материал для пения
(гласные звуки, ряды гласных звуков,
простые попевки);
Развитие певческого голоса и
формирование певческого дыхания;
Включение в работу
логоритмических элементов,

Игровые приемы

Методики
Б.Толкачева,
М.Лазарева и
В.Емельянова.

 У детей режим
молчания (кроме
занятий с логопедом,
воспитателями и
родителями); на
занятиях медленная
речь с рукой;
 Взрослые 
медленная
интонированная речь
с рукой.

Материал для пения
согласуется с
логопедом группы и
отрабатывается на
занятиях совместно.
Во время пения
учитываются такие
особенности:
 дети поют с рукой в
замедленном темпе;
 в конце
музыкальной фразы
соблюдается пауза;
 в текстах песен
первый слог речевого
отрезка – ударный.

навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза).
 развитие связной речи.
 формирование
коммуникативных навыков.


познавательноисследовате
льская деятельность;
 обучение элементам
грамоты.
 развитие психических
функций.
 сенсорное развитие.
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Инструктор
физкультуры






Родители






Медицинский
работник




имеющих оздоровительную
направленность
 простейшие приемы массажа;
 гимнастика для глаз;
 общеразвивающие упражнения;
 дыхательные упражнения;
Формирование умения приближать
музыкальный ритм к речевому
(стихотворному);
Обучение преодолению
психологических барьеров в
общении, при выступлении на
публике.
Проведение занятий по всем
разделам физического воспитания;
Охрана и укрепление здоровья детей;
Развитие слухового,
пространственного и зрительного
восприятия;
Формирование физиологического и
речевого дыхания.
Участие в работе «родительской
группы» на еженедельных занятиях;
Соблюдение режима молчания дома;
Закрепление у детей речевых
навыков на занятиях дома по
заданию логопеда;
Ведение дневниковых записей за все
дни, проведенные ребенком дома.
Витаминотерапия;
Организация
приема
настоев
лекарственных трав;

Е.Н. Вареник
«Физическое и
речевое развитие
дошкольников»

 овладение элементарными
нормами и правилами
здорового образа жизни.
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Полоскание горла минеральной
водой;
Использование
аппаратов
светотерапии «Биоптрон»
Проведение
успокаивающей
ароматерапии;
Ионизация воздуха люстрами
Чижевского.

5этап. 
Переходный этап: от заученных текстов к самостоятельной речи.
1 год обучения – мартиюнь
2 год обучения – ноябрьдекабрь
Специалисты
Задачи
Технологии,
материалы,
приемы
Логопеды
 Совершенствование навыков
релаксации и нормализация
психического состояния детей;
 Автоматизация навыков речи с
рукой на логопедических занятиях;
 Постепенное введение навыков речи
с рукой в свободное речевое
общение;
 Продолжение работы над
просодическими компонентами
речи;
 Постепенное формирование
звукопроизношения;
 Продолжение обучению детей
навыкам чтения с рукой;
 Развитие связной речи:
  пересказ текста с опорой на
наглядный материал;

Особенности
работы
этапа
Переход от
заученных форм
речи к
самостоятельной
речи переходит
очень плавно и
постепенно. Это
необходимо для
того, чтобы речевые
навыки,
воспитанные у детей
на занятиях с
логопедом
автоматизировались
и перешли в
практику речевого
общения в МДОУ.

Вторичное сопутствующее
нарушение речи (ОНР)
 Развитие словаря.
 формирование и
совершенствование
грамматического строя
речи.
 развитие
фонетикофонематической
системы языка и навыков
языкового анализа
(развитие просодической
стороны речи, коррекция
произносительной стороны
речи; работа над слоговой
структурой и
звуконаполняемостью
слов; совершенствование
фонематического
восприятия, развитие
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Воспитатели





Музыкальный
руководитель







 пересказ текста по плану;
 пересказ текста без опоры;
 пересказ текста сюжетноролевого
содержания.
Воспитание личности ребенка через
проведение функциональных
тренировок;
Проверка умений воспитателя
улавливать и исправлять речевые
ошибки детей;
Проведение еженедельных
занятийпрактикумов для родителей
(в рамках школы для родителей).
Улавливать и исправлять речевые
ошибки детей на занятиях и вне
занятий;
Активизация речевой деятельности
детей;
Проведение индивидуальных
занятий по заданию логопеда.

К концу этого этапа
дети обучены
синхронизации речи
с движением
пальцев ведущей
руки и вступают в
свободное речевое
общение с
педагогами и
родителями.

навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза).
 развитие связной речи.
 формирование
коммуникативных
навыков.

Речь детей плавная,
замедленная, с
рукой.


познавательноисследовате
У взрослых
льская деятельность;
медленная,
 обучение элементам
интонированная речь грамоты.
с рукой.
 развитие психических
функций.
 сенсорное развитие.

Продолжение работы над всеми
разделами музыкального
воспитания, обращение внимания на
раскованность и выразительность
движений;
Работать над пением (с учетом всех
ранее перечисленных
особенностей);
Знакомство с эмоциональными
проявлениями человека;
Обучение логоритмическим
элементам техники выразительных
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Инструктор
физкультуры







Родители







Медицинский
работник

движений для контроля и
регулирования собственных эмоций;
 Формирование чувства темпоритма
неречевых эмоций;
 Развитие фонематического
восприятия и фонематических
представлений.
Продолжение проведения занятий по
всем разделам физического воспитания,
обращая внимание на
координированность движений;
Охрана и укрепление здоровья детей;
Ведение работы над мимической
выразительностью;
Тренировка общей и мелкой моторики
организма.
Закрепление поставленных
учителемлогопедом звуков.
Участие в работе «родительской
группы» на еженедельных занятиях;
Уметь улавливать и правильно
исправлять речевые ошибки детей.
Проведение занятий дома по заданию
логопеда;
Ведение дневниковых записей;
Обеспечение речевого режима в
условиях семьи.
 Витаминотерапия;
 Организация
приема
настоев
лекарственных трав;

Полоскание горла минеральной
водой;

 овладение
элементарными нормами и
правилами здорового
образа жизни.
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Использование
аппаратов
светотерапии «Биоптрон»
Проведение
успокаивающей
ароматерапии;
Ионизация воздуха люстрами
Чижевского.

6этап. 
Автоматизация полученных навыков синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки
.
2 год обучения: с 15 января до конца учебного года.
Специалисты
Задачи
Технологии,
Особенности
материалы,
работы
приемы
этапа
Логопеды
 Автоматизация полученных
Свободное речевое
навыков плавной речи с рукой на
общение с
занятиях и в свободной речевой
педагогами и
деятельности;
родителями,
 Совершенствование просодических
синхронизируя речь
компонентов речи;
с движениями
 Автоматизация и дифференциация
пальцев ведущей
поставленных звуков в речи;
руки.
 Дальнейшее развитие связной речи
и закрепление самостоятельного
Речь детей плавная,
использования всех форм речи с
замедленная, с
рукой, усвоенных за учебный год:
рукой.
● вопросноответная форма речи:
 ответы на вопросы по картине;
У взрослых
 ответы на вопросы по тексту;
медленная,
 составление вопросов к картине;
интонированная речь
 составление вопросов к тексту.
с рукой.
● Самостоятельное составление рассказов
по предметной картине:
 с использованием схем;

Вторичное сопутствующее
нарушение речи (ОНР)
 Развитие словаря.
 формирование и
совершенствование
грамматического строя
речи.
 развитие
фонетикофонематической
системы языка и навыков
языкового анализа
(развитие просодической
стороны речи, коррекция
произносительной стороны
речи; работа над слоговой
структурой и звуко
наполняемостью слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие
навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза).
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Воспитатели




Музыкальный
руководитель






 по серии сюжетных картинок (от 3
до 8);
 по сюжетной картине.
Совершенствование навыка чтения
с рукой и понимание прочитанного
в пределах изученной программы;
Продолжение воспитания личности
ребенка и преодоление
коммуникативных затруднений
через систему функциональных
тренировок.
Проведение еженедельных
занятийпрактикумов для родителей
(в рамках школы для родителей)
Продолжать следить за
соблюдением правил на занятиях и
вне занятий;
Проведение индивидуальных
занятий по заданию логопеда.

 развитие связной речи.
 формирование
коммуникативных
навыков.


познавательноисследовате
льская деятельность;
 обучение элементам
грамоты.
 развитие психических
функций.
 сенсорное развитие.

Продолжение работы над всеми
разделами музыкального
воспитания, включая пение (с
учетом ранее перечисленных
особенностей);
Формирование коммуникативных
способностей у детей;
Развитие мелодикоинтонационных
и просодических компонентов,
фантазии и воображения детей
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Инструктор
физкультуры










Родители





через творческие логоритмические
игры и упражнения;
Использование в работе элементов
психогимнастики, игр и этюдов,
способствующих коррекции
настроения, поведения и
психомоторики дошкольников;
Совершенствование координации
мелкой мускулатуры пальчиков и
общей моторики организма.
Проведение занятий по всем
разделам физического воспитания;
Закрепление формирования
физиологического и речевого
дыхания;
Развитие общей и мелкой моторики;
Координация речи с движениями;
Охрана и укрепление здоровья
детей;
Обеспечение физического и
психологического благополучия;
Продолжение закрепления
поставленных учителемлогопедом
звуков в свободной речи;
Воспитание потребности в здоровом
образе жизни.
Посещение занятийпрактикумов (в
рамках «Школы для родителей») и
участие в работе родительской
группы;
Соблюдение речевого режима
(плавная речь с рукой) в свободном
речевом общении;

 овладение
элементарными нормами и
правилами здорового
образа жизни.

39





Медицинский
работник








Закрепление у детей речевых
навыков на занятиях дома по
заданию логопеда;
Проведение с детьми
функциональных тренировок по
заданию логопеда;
Ведение дневниковых записей за
все дни, проведенные ребенком
дома.
Витаминотерапия;
Организация
приема
настоев
лекарственных трав;
Полоскание горла минеральной
водой;
Использование
аппаратов
светотерапии «Биоптрон»;
Проведение
успокаивающей
ароматерапии;
Ионизация воздуха люстрами
Чижевского.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Успех совместной коррекционнопедагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от
правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
медицинского работника, и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными программами и положениями о
ДОУ, принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших
психических процессов и укреплении здоровья.Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционнопедагогическом процессе
ДОУ. Он планирует и координирует психологопедагогическое сопровождение детей с заиканием.Рациональная организация коррекционной
работы помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления и умело реализовывать
личностноориентированные формы общения с детьми.
Мероприятия
Срок
Ответственные
примечания
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Обследование различных
сторон психофизического
развития

С 1 сентября по 25 сентября

Воспитатели, специалисты

Обследование проводится по
адаптированной методике
В.И.Селиверстова, Г.А.Волковой

Составление индивидуальных
планов (программ)
коррекционнопедагогической
работы

Сентябрь

Воспитатели, специалистов

При составлении
индивидуальных планов
коррекционной работы на
учебный год учитываются все
речевые нарушения, имеющиеся
у ребенка помимо заикания (онр,
ффнр, мднр, дислалия).
Форма занятий:
 Фронтальные;
 Подгрупповые;
 Индивидуальные
Задачи и содержания как
индивидуальных, так и
подгрупповых занятий
определяются исходя из
структуры, степени
выраженности речевого
нарушения и
индивидуальнотипологических
особенностей в соответствии с
методикой Л.З.Андроновой
Арутюнян и методическими
рекомендациями Н.Нищевой,
В.И.Селиверстова,
Г.А.Волковой, и др.

Проведение коррекционных
В течение всего учебного года
мероприятий:
 логопедические деятельность;
 логоритмическая
деятельность;
 музыкальная деятельность.
 аутотренинги;
 функциональны тренировки;
 коррегирующая и
общеоздоровительная
гимнастики;
 массаж.

В течение всего учебного года

специалисты

Логопед, специалисты

Корректировка
календарнотематических
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планов работы специалистов
на основе обобщенных данных,
полученных в ходе
мониторинга.
Проведение занятий
практикумов для родителей в
рамках курса «Школа для
родителей»

В течение всего учебного года

Логопед

Участие в работе
психологопедагогического
консилиума

В течение учебного года

Специалисты, воспитатели

Родители знакомятся с
основными направлениями
методики и обучаются всем
логопедическим техникам
применяемым при коррекции
заикания

2.2.

Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательный процесс в коррекционных группах детей дошкольного возраста
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. Содержание коррекционного образовательного процесса
определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, методикой
Л.З. АндроновойАрутюнян
«Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки), «Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», а так же строится с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание и ОНР).
Ведущей в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с детьми, что обеспечивает развитие речевой
активности.
Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности – 
игры
, с учетом индивидуальных
способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.
При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения,
игрыэкспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.
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Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и в
повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность
детей).
Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении
новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и
требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.
Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства,
оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе
на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную
деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.
При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: знания не даются в готовом
виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя
«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные
действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и
постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного
материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная
деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются
на разных основаниях:
 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;
 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми;
 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.
Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого
ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в
другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов.
Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности:
развитие математических представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение
навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.
Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и элементами
театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной
действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус
познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках
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одной образовательной области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию
познавательных способностей детей в свободной деятельности.
В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать
нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы,
краски, разный бросовый материал для поделок.
Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой.
Обучение носит личностно – ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только
знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности,
компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.
Создание в группах и помещениях детского сада содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной развивающей предметно пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор
деятельности в соответствии с его интересами.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Совместная деятельность воспитателя и детей в детском саду.
Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе  это уход от учебной
деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно  обучающих ситуаций.
Процесс обучения в детском саду через организацию детских видов деятельности имеет следующие особенности:
1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и
старше, и опытнее.
2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности.
Цель подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности.
4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка.
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование исследования,
коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д.
6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых методов).
7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам
деятельности.
8.Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы,
взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при
этом вправе потребовать такого, же уважения и к участникам этого совместного дела.
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9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей,
конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах,
писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса.
Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:
• коррекционная деятельность взрослого и детей (совместная деятельность воспитателя с детьми и режимные моменты);
• самостоятельная деятельность дошкольников.
В коррекционной деятельности взрослого и детей в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми и режимных моментов,
организуется партнерская деятельность взрослого с детьми; включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми:
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).

Примерные формы организации совместной деятельности воспитателя с детьми
Детская
деятельность

Формы работы

Двигательная

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые
ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика. Детский фитнес.

Игровая

Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по режимным моментам, с использованием
литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Элементы театрализованной
игры.
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Создание творческой группы.
Детский дизайн. Опытноэкспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи.

Продуктивная
Чтение
художественной
литературы

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Элементы театрализованной
деятельности.Самостоятельная художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы.
Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, досуг.
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Познавательноисс
ледовательская

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование.
Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры
(головоломки, викторины, задачишутки, ребусы, кроссворды, шарады). Минимузеи. Конструирование.

Коммуникативная

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры (Элементы сюжетной,
с правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.

Трудовая

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия.

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы.
См. Примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Педагогическое просвещение
Воспитание детей логопедической группы в семье на современном этапе осуществляется при поддержке и сопровождении
специалистов: психологов, педагогов:
1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных
отношений в детском саду и семье каждого ребенка.
2.
Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.
3.
Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
Определены условия успешной работы с родителями:
изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и
предложения на услуги;

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;

возрастной характер работы с родителями;

целенаправленность, систематичность, плановость;

доброжелательность и открытость.
Сотрудничество с родителями строится на основе принципов:
 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку;
 помнить о том, что ребенок уникальная личность;
 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям;
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учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы;
рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его
родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов,
способностей и трудностей;
 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;
 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;
 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.
Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в РФ» о становлении равноответственными участниками образовательного
процесса, как педагогов, так и родителей, мы представляем наш детский сад как открытую систему, способную гибко реагировать на изменение
внутренней и внешней среды. Поэтому родители воспитанников  активные участники жизни детского сада. Они не только в течение всего
времени пребывания в детском саду обучаются методике Л.З. Андроновой  Арутюнян «Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей
руки», постоянные участники мероприятий детского сада, но и первые помощники. Педагоги устанавливают с семьями доверительные
отношения и постоянно обеспечивают родителей психологической и педагогической информацией, стремятся к тому, чтобы реализовывался
единый подход к воспитанию ребенка с целью его личностного развития, коррекции речи и устранения заикания. В дошкольном учреждении
сложились свои традиции. Родители могут присутствовать в детском саду во время адаптационного периода вместе с ребенком. Каждую среду
они посещают консультации учителялогопеда, «Школу для родителей». Коллектив не только работает в тесном контакте с родителями, но и
использует активные формы и методы работы с ними: занятия с участием родителей ,выставки детских работ, изготовленных вместе с
родителями, дни общения, оформление фотомонтажей, совместное создание предметноразвивающей среды, родительские гостиные, телефон
доверия, семейный вернисаж, анкетирование.
В некоторых семьях заикание носит наследственную форму, поэтому заикающийся член семьи, посещая занятия и обучаясь сам
авторской методике, избавляется от недуга, который мучил его долгие годы.
Взаимодействие детского сада и семьи строится на основе нормативной базы и регулируется договором, который включает в себя
взаимные права, обязанности, ответственности сторон. Индивидуальные занятия с детьми проводится в присутствии родителей.
Работа с родителями начинается задолго до начала посещения детского сада.
1. Консультации для родителей (по мере обращения за помощью в детский сад)
 На этой консультации, где обязательно присутствуют отец и мать ребенка, логопед создает у родителей «установку на выздоровление».
Для этого их знакомят с результатами лечения: предлагают прослушать магнитофонную запись речи детей до начала посещения группы и
после; зачитывает дневниковые записи родителей; знакомит с отзывами учителей школ.
 Логопед раскрывает особенности работы по данной методике, доводит до сознания родителей мысль, что результаты лечения зависят не
только от специалистов детского сада, но и от всех взрослых, которые на протяжении года будут общаться с ребенком.
 Родителям сообщают о необходимости:
 Пятидневного пребывания ребенка в детском саду;
 Режима молчания дома в первые периоды обучения;
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Медленной речи всех взрослых, которые живут вместе с ребенком;
Посещение еженедельных занятий для родителей в рамках «Школы для родителей» всеми взрослыми членами семьи;
Ведения дневниковых записей за все дни пребывания ребенка дома.

Родителей ставят в известность, что при несоблюдении речевого режима, отсутствия у них навыка медленной речи, непосещения занятий с
логопедом, администрация детского сада оставляет за собой право вывести ребенка из группы.
Это связано с тем, что халатное отношение родителей к требованиям логопеда делает невозможным исправление заикания у их ребенка и,
кроме того, может сорвать речевой режим всей группы.
После консультации дети назначаются на психологомедикопедагогическую комиссию.
2. Родительское собрание (май – июнь)
На этом собрании присутствуют все взрослые члены семьи. Логопед обучает их правилам медленной речи и правилам движения пальцев
ведущей руки.
Родители записывают каждое правило, а затем разбирают и отрабатывают с логопедом.
На этом же собрании логопед дает советы родителям, как настроить ребенка на режим молчания и необходимость пятидневного
пребывания в детском саду.
Затем родители получают задание на лето: всем взрослым членам семьи необходимо научиться медленной речи, выработать навыки
правильной работы пальцев ведущей руки, а также настроить ребенка на пятидневное пребывание в детском саду и режим молчания.
3. Индивидуальная работа с семьей (конец августа).
 логопед собирает анамнестические данные о ребенке, выясняет особенности его поведения, сна, характера (с этими особенностями логопед
знакомит воспитателей группы, а также ночную няню);
 Логопед проверяет у каждого из родителей умение пользоваться медленной речью и навыки ведущей руки.
 Логопед напоминает родителям о требованиях, которые будут предъявляться к ним в течение года. Родители подписывают договор с
администрацией детского сада.
4. родительское собрание (начало сентября).
На этом собрании логопед знакомит родителей:
 С причинами возникновения заикания;
 С механизмом заикания;
 Со сложным симптомокоплексом заикания;
 С основными положениями методики.
5. Еженедельные занятия для родителей (В рамках «Школы для родителей») в течение всего года.
На этих занятиях:
Подводятся итоги недели: анализируются особенности поведения ребенка в учебное и неучебное время, подробно разбираются его
речевые навыки;
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 С согласия родителей зачитываются и обсуждаются наиболее важные выдержки из дневников, разбираются проблемные ситуации,
возникшие дома;
 проводится занятие по типу «логопедической игры», на котором родителей «превращают» в группу заикающихся. Логопед показывает
упражнения, пройденные вместе с детьми за неделю и проделывает их вместе с родителями, объясняя цель каждого упражнения. Таким
образом, родители одновременно с детьми овладевают навыками синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки.
 На каждом занятии логопед проводит функциональную тренировку.
Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами.
Именно партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной,
содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги
коррекционных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся
консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители смотрят
фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития.
В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьей
воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы.
С целью знакомства родителей с курсом логопедических занятий и системой коррекционной работы по синхронизации речи с движениями
пальцев ведущей руки еженедельно проводится 
«Школа для родителей».
Задачи:
1. Познакомить с заиканием и причинами его возникновения.
2. Разъяснить организацию речевых режимов в домашних условиях.
3. Обучение родителей синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки.
4. Организовать проведение функциональных тренировок.
Тема консультации
Форма проведения
Время проведения
«Что такое заикание»
Круглый стол
Сентябрь 3 неделя
«Знакомство с методикой устойчивой нормализации речи»
Семинар – практикум
Сентябрь 4 неделя
«Обучение руке – помощнице речи»
«Занимательный аутотренинг»
«Дышим правильно говорим легко»
«Гласные звуки – опора речи»
«Тайны нашего голоса»
«Правила речи с рукой»

Семинар – практикум
Тренинг
Тренинг
Тренинг
Тренинг
Круглый стол

Октябрь 1 неделя
Октябрь 2 неделя
Октябрь 3 неделя
Октябрь 4 неделя
Ноябрь 1 неделя
Ноябрь 2 неделя
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( пять пальцев)
«Функциональная тренировка»
Индивидуальные консультации
по необходимости
«Артикуляционная гимнастика»
Индивидуальные консультации
по необходимости
«Функциональная тренировка»
Выступление детей на родительском собрании
«Игровой самомассаж»
«Профилактика тревожности»
«Функциональная тренировка»
«Развитие слухового восприятия»
Выступление детей на родительском собрании
«Подготовка руки ребенка к письму»
Индивидуальное консультирование
Индивидуальные консультации
по необходимости
«Профилактика заикания и его рецидивов»
«Леворукий ребенок в детском саду и дома»
Подготовка детей к школе
Рекомендации на летний период

Выступление детей на родительском
собрании

Ноябрь 3 неделя

Практическое занятие

Ноябрь 4 неделя

Семинар – практикум

Декабрь 1 неделя

Практическое занятие

Декабрь 2 неделя

Выступление детей на родительском
собрании
Практическое занятие
Семинар – практикум
Круглый стол
Выход детей с родителями на улицу
Презентация
Семинар – практикум

Декабрь 3 неделя
Январь 2 неделя
Январь 4 неделя
Февраль 1 неделя
Февраль 2 неделя
Февраль 4 неделя
Март 2 неделя

Консультация

Март 3 неделя

Практическое занятие

Март 4 неделя

Практическое занятие

Апрель 1 неделя

Лекция

Апрель 3 неделя

Консультация

Апрель 3 неделя

Лекция
Лекция

Май 2 неделя
Май 4 неделя

2.2.4. Особенности организации коррекционной диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада см. Основную образовательную программу детского сада №13.
Коррекционная диагностика учителялогопеда детского сада преимущественно направлена на:
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 изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
деятельности;
на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.
Диагностическая деятельность является начальным этапом логопедического проектирования, позволяя определить актуальные
коррекционные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена
на выявление результативности коррекционного процесса.
Ведущими диагностическими методами являются малоформализованные методы:
 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса;
 свободные беседы с детьми;
 анализ продуктов детской деятельности;
 простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Коррекционная диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Логопедическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса
детского сада.
Принцип объективности
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда 
правил.
1.
Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых.
2.
Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3.
Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.
Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.
5.
Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые
часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка,
необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественнотворческом.
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип
процессуальности, состоят в том, чтобы:
— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;
— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально –личностного становления ребенка;
— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную
подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какиелибо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот
принцип раскрывается: в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления
общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа
динамических тенденций становления.
Осуществление процесса диагностирования
Первый этап
—
проектировочный.
Определяем цели диагностики, методы диагностики.
Основные методы: включенное наблюдение, нестандартизированные беседы с детьми, диагностические ситуации, провоцирующие
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап — 
практический. Проведение диагностики. Определяются ответственные, обозначается время и длительность
диагностики, способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).
Третий этап — 
аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить,
почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же
существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления
диагностируемого качества.
Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке
хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап — 
интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и
прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой
диаметрально противоположного.
Пятый этап — целеобразовательный
. Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
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ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется
оказать этому ребенку помощь.
Мониторинг речевого развития детей с заиканием
Параметры обследования

Критерии оценки

1.Степень выраженности Условно
заикания.

Диагностические
методики

Методы отслеживания

определяется В.И.Селиверстов

частотой

и

выраженностью
проявления

«Психологопедагогическое
изучение
заикающихся
детей»

Время

С 1 по 25 сентября
Наблюдение

С 15 по 31 мая

Беседа

С 1 по 25 сентября

судорог,

наличием сопутствующих
движений в зависимости
от

формы

речевого

высказывания

2.Темп речи.

Определяется количеством
слогов в определенный
промежуток времени.

Е.Э.Артемова,
Е.Ф.Архипова

Е.Э.Артемова,
Е.Ф.Архипова

С 15 по 31 мая

«Схемы
обследования
интонационной
стороны
речи у детей»

С 1 по 25 сентября
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3.Сопутствующие
двигательные расстройства

4.Дыхание

5.Интонационная
выразительность

«Схемы
обследования
интонационной
стороны
речи у детей»

При
исследовании
определяется тип дыхания,
объем, ритм и темп.

Е.Э.Артемова,
Е.Ф.Архипова

Выясняется
умеет
ли
ребенок
различать
и
использовать
различные
интонационные структуры.

Е.Э.Артемова,
Е.Ф.Архипова

Обследуются
модуляции
голоса по высоте, силе.
Изучается восприятие и
воспроизведение
тембра
голоса.

6.Общая моторика

С 15 по 31 мая

Объём, темп, координация
движений, способность к
переключению.

Беседа, задание

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая

«Схемы
обследования
интонационной
стороны
речи у детей»

«Схемы
обследования
интонационной
стороны
речи у детей»

Специально
организованные
ситуации

Тестовые задания
Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с

С 1 по 25 сентября
игровые

С 15 по 31 мая

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая
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нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

7.Мелкая моторика

8.Артикуляционная
моторика

9.Звукопризношение

Объём, темп, координация
движений, способность к
переключению.

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Тестовые задания

Подвижность губ и языка,
наличие
и
характер
аномалий в строении.

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Тестовые задания

Характер
нарушений
произношения
звуков
(пропуск, замена на другой
звук, искажение)

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая
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дифференциальной
диагностики».

10.Фонематическое
восприятие.

11. Звуковой анализ и синтез
слова

12.Воспроизведение
звукослогового
состава
слова

Умение дифференцировать
смешиваемые
и
несмешиваемые
в
произношении звуки.

Способность
к
осуществлению простых и
сложных
форм
фонематического и синтеза.

Умение воспроизводить
слова различной слоговой
структуры

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября

С 15 по 31 мая

С 15 по 31 мая

С 15 по 31 мая
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13. Словарь

Владение
предметным,
глагольным,
словарём
признаков,
умение
образовывать слова.

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

14. Грамматический строй
речи

Владение грамматическими
конструкциями,
словоизменением, характер
аграмматизмов.

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

15. Связная речь

Смысловая
целостность,
лексикограмматическое
оформление рассказа и
пересказа.

Г.А.Волкова «Методика
психологологопедического
обследования детей с
нарушениями речи.
Вопросы
дифференциальной
диагностики».

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая

С 1 по 25 сентября
Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 15 по 31 мая

Специально подобранные
задания с опорой на
словесный и наглядный
материал

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая
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16. Отношение ребенка к
своему дефекту

Определение
степени
фиксации на своем дефекте

В.И.Селиверстов
«Психологопедагогическое
изучение
заикающихся
детей»

Наблюдения

С 1 по 25 сентября
С 15 по 31 мая

Данные диагностики заносятся в Речевую карту (см. Приложение )
III. Организационный раздел.
3.1.Психолого –педагогические условия см.ООП
3.2. Материальнотехническое обеспечение Программы
Содержание развивающей предметно  пространственной среды соответственно ФГОС дошкольного образования.
Помещение

Вид деятельности, процесс

Участники

Музыкальноф

Образовательная

область Музыкальный

изкультурный

"Художественноэстетическое

зал

гимнастика

возрастных групп

Праздники, развлечения, концерты, театры

Музыкальный

развитие",

руководитель, Музыкальный зал: проводятся

утренняя воспитатели,

дети

всех музыкальные занятия с группами
детей

всех

руководитель, индивидуальные,

возрастов

и

праздники,

воспитатели, родители, дети развлечения, спектакли.
всех

возрастных

групп, Для организации
педагогического процесса зал
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театральные

коллективы оборудован музыкальными

города и региона
Организация дополнительных образовательных услуг Музыкальный
(кружки)

Театральная деятельность

Утренняя гимнастика

инструментами (фортепьяно,
руководитель, детские музыкальные
дети инструменты, аудиоаппаратура).

воспитатели,
дошкольного возраста

В работе используется:

Музыкальный руководитель,

микрофоны, видео,

воспитатели, дети всех

аудиоаппаратура, компьютер,

возрастных групп

проектор). В зале имеются

Инструктор

по

физической пособия для занятий,

культуре, воспитатели, дети изготовленные музыкальными
руководителями. Детский сад

всех возрастных групп
Образовательная область "Физическое развитие"

Инструктор

по

физической располагает большим

культуре, воспитатели, дети количеством современных
костюмов, выполненных руками

всех возрастных групп
Спортивные праздники, развлечения, досуги

физической специалистов и родителей.
(совмещён
культуре, воспитатели, дети Физкультурный зал
Инструктор

всех

по

возрастных

групп, с музыкальным залом):

родители

предназначен для проведения

Родительские собрания и прочие мероприятия для Педагоги ДОУ, родители, дети

утренней гимнастики,

родителей

физкультурных занятий,
праздников, физкультурных
досугов, соревнований. Для
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занятий с детьми имеется все
необходимое оборудование:
разнообразный спортивный и
нетрадиционный инвентарь,
спортивные атрибуты. Все
оборудование поддерживается в
хорошем состоянии.
Групповая

Сенсорное развитие

Педагоги

Групповые комнаты

комната

Развитие речи

оборудованы детской мебелью,

Познавательное развитие

современными игровыми

Ознакомление с художественной литературой и

уголками, В каждой группе

художественно – прикладным творчеством

продумано расположение

Развитие элементарных математических

игрушек, их доступность и

представлений

соответствие возрасту. Группы

Обучение грамоте

имеют учебную и игровую

Развитие элементарных историко – географических

зоны, физкультурные уголки,

представлений

уголки уединения,

Сюжетно – ролевые игры

изобразительной деятельности,

Самообслуживание

книги. В образовательных и

Трудовая деятельность

развлекательных целях

Самостоятельная творческая деятельность

используется, имеющаяся на

Ознакомление с природой, труд в природе

группах видеоаппаратура.
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Игровая деятельность
Спальня

Дневной сон

Воспитатели

Гимнастика после сна
Приемная

Информационно

–

просветительская

работа

с Дети, родители

родителями
Самообслуживание
Медицинский

Осуществление медицинской помощи

кабинет

Профилактические мероприятия.

Медицинские работники

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Методический

Осуществление методической помощи педагогам

Заведующий, педагоги ДОУ

Методический кабинет:
здесь

кабинет

Организация консультаций, семинаров,

собраны

педагогических советов

инструктивнометодические
материалы, методическая
литература по разным разделам
дошкольной педагогики и
психологии, пополняется
поступлениями новой
литературы, методик и
технологий, имеются журналы
«Дошкольное воспитание»,
«Обруч», «Ребенок в детском
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саду», «Музыкальная палитра»,
«Управление ДОУ»,
«Справочник старшего
воспитателя». Вся литература
размещена по разделам. Особое
место занимают материалы,
отражающие лучший
педагогический опыт, сделана
картотека опыта с
рекомендациями по его
использованию.
В методическом кабинете
хранятся наглядные пособия,
используемые на занятиях во
всех возрастных группах.
Минимузеи

Нравственное и эстетическое воспитание

Педагоги ДОУ

Минимузеи:
каждой

оформлены

возрастной

нравственно

и

в

группе,

эстетически

воспитывают детей средствами
музейной педагогики.
Участки для

Организация прогулок, праздников, развлечений,

прогулок

спортивных мероприятий

Педагоги ДОУ

Участки для прогулок оснащены
необходимым стационарным
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Спортивная

оборудованиемдля подвижных,

площадка

сюжетноролевых игр. Имеется
спортивная площадка.
(См. вариативную….

3.3. Программнометодическое обеспечение
● Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2016. 352с.
Методическое обеспечение программы «Детство», используемого в коррекционных группах, см. в ООП детского сада №13.
Кроме этого, в коррекционных группах специалисты и воспитатели работают на основе следующих методических пособий:

Методические материалы

Методическое
обеспечение программы
«ДЕТСТВО»

1. Парциальные

Название

Описание учебнометодического материала для
педагогов
Учебнометодический
1.Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие"
Образовательная область
О. В. Акулова, О. В. Солнцева. — Спб.:
«Социализация. Игра» : как
ДетствоПРЕСС, 2013. — 172 с
работать по программе
«Детство»
Образовательная область
«Социализация»: как работать
по программе «Детство»

Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С.
Римашевская. — СПб.: ДетствоПРЕСС, 2013.
— 251 с.

1.1. Азбука общения. Развитие

Шипицина Л.М. СПб: ООО "Издательство

Пособия для д
Наглядный мат
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программы

2. Методические
пособия 
направлены на:
*формирование
уважительного отношения
и чувства принадлежности
к своей семье,
*формирование
уважительного отношения
к малой родине и
Отечеству, представлений
о
социокультурныхценностя
х нашего народа, об
отечественных традициях и
праздниках
Методические
пособия
направлены на:
*развитие общения и
взаимодействия ребёнка с
взрослыми и сверстниками
*становление
самостоятельности,
целенаправленности и

личности ребенка и навыков
общения со взрослыми и
сверстниками 36 лет.
1.2. Программа «Дружные
ребята»

2.1. Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью

2.2. Социальнонравственное
воспитание детей 57 лет
2.3. Я и мир. Конспекты
занятий по
социальнонравственному
воспитанию детей
дошкольного возраста.
2.4. Социальнонравственное
воспитание детей от 2 до 5 лет
2.5.Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь.
2.6. Развитие социальной
уверенности у дошкольников.

2.7. Давай

"ДЕТСТВО ПРЕСС"2008 год

Авторский коллектив: Р.С.Буре,
М.В.Воробьева, В.Н.Давидович и др.
Издательство: Просвещение, 2004.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.Имеет
гриф «Допущено Министерством образования
РФ».
Учебный комплект из 4 книг для работы с
детьми от 3 до 7 лет
Автор: Н.В. Алешина
Издательство: Центр Гуманитарный
Литературы, 2008Возрастной континент: от 3
до 7 лет.
Автор: И.Ф. Мулько
Издательство: ТЦ «Сфера», 2007Возрастной
континент: от 5 до 7 лет.
Мосалова Л. А. СПб.: ООО "Издательство
"ДЕТСТВОПРЕСС"2008 год

Микляева Н.В., Ахтян А.Г. М.: Айриспресс
2009 год
Авторы: С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник
Издательство: Генезис, 2003Возрастной
континент: от 4 до 8 лет.
Авторский коллектив: Е.В.Прима, Л.В.
Филлипова и др.
Издательство: ВЛАДОС, 2002Возрастной
континент: от 3 до 7 лет.
Пазухина И.А. СПб.: ООО "Издательство
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саморегуляции
собственных действий.
*развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности
к совместной деятельности
со сверстниками.

поиграем!Тренинговое
развитие мира социальных
взаимоотношений детей 34
лет
2.8. Этические беседы с
детьми 47 лет
2.9. Вместе веселее!

Методические
пособия
направлены на
присвоение норм и
ценностей, принятых в
обществе, включая
моральные и нравственные
ценности.

2.11. Как научить ребенка
поступать нравственно.

Комплексная программа и
ее методическое
обеспечение

Образовательная область
«Познание» : как
работать по программе
«Детство»
1.1. Программа
«Воспитание ребенка 
дошкольника развитого,
образованного,
смекалистого,
инициативного,
неповторимого,
коммуникативного,
активного. Модуль «В

1. Парциальные

программы

2.10. Девочки и мальчики 34
лет в семье и детском саду.

"ДЕТСТВОПРЕСС"2010 год

Стульник Т.Д. М.: "Мозаика синтез"2013 год
Автор: Е.В.Рылеева
Издательство: Айриспресс, 2003Возрастной
континент: от 4 до 6 лет.
Автор: Т.Н.Доронова
Издательство: ЛИНКАПРЕСС,
2009Возрастной континент: от 3 до 4 лет
Автор: И.Н. Курочкина
Издательство: Флинта, 2001Возрастной
континент: от 3 до 7 лет.

II. Образовательная область «Познавательное развитие"
З. А. Михайлова и др. — СПб., М.: ДетствоПРЕСС,
2013. — 295,

Авторский коллектив: В.П. Новикова, Л.И.
Тихонова.
Издательство «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС», 2008г.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.Имеет гриф
«Допущено Министерством образования РФ».
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мире познания».
Методика коррекционной
работы

«Как лечить заикание»

III. Образовательная область «Речевое развитие»
Л.З. Арутюнян (Андронова). Москва, 1993 год

Современная система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2014
г.

Планирование
коррекционноразвиваю
щей работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(ОНР) и рабочая
программа
учителялогопеда

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2014
г.
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Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий
в группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(ОНР) с 56 лет (старшая
группа)
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий
в группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(ОНР) с 6 до 7 лет
(подготовительная к
школе группа). Снтябрь
– январь.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий
в группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(ОНР) с 6 до 7 лет
(подготовительная к
школе группа).

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2016
г.

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2016
г.

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2016
г.
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1. Парциальная программа

Февральмай.
Развитие
фонематических
процессов и навыков
звукового анализа и
синтеза у старших
дошкольников
Программа развития
речи детей дошкольного
возраста в детском саду
Образовательная область
«Чтение художественной
литературы» : как
работать по программе
«Детство» / О. В.
Акулова, А. М. Гурович.
— Спб., М.:
ДетствоПРЕСС, 2013. —
186

2. Педагогическая

Обучение дошкольников

Н.В.Нищева
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС, 2014
г.

Автор: О.С. Ушакова
Издательство: ТЦ Сфера, 2006
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Имеет гриф «Допущено Министерством образования
РФ».
*Теория и практика развития речи дошкольника
*Методика развития речи детей дошкольного
возраста.
*Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. Занятия, игры, методические
рекомендации, мониторинг.
*О.С.Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с
литературой детей 35 лет» Конспекты занятий»
*О.С. Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с
литературой детей 57 лет». Конспекты занятий»
*Развитие речи для детей 35 лет. Программа.
Конспекты. Методические рекомендации
*Развитие речи для детей 57 лет.
Программа. Конспекты занятий. Методические
рекомендации
*Мишка и все остальные.
*Развитие речи и творчества дошкольников: Игры,
упражнения, конспекты занятий
*Придумай слово.
Авторский коллектив: Журова Л.Е., Варенцова Н.С.,

*Развитие речи в картинках: занятия
Демонстрационный материал к посо
О.С.(Формат А3)
*Развитие речи в картинках: живая п
Демонстрационный материал к посо
О.С.(Формат А3)
*Развитие речи в картинках: животн
материал к пособиям Ушаковой О.С
тетрадь по развитию речи для детей
*Рабочая тетрадь по развитию речи д
*Рабочая тетрадь по развитию речи д

«Ступеньки грамоты». Нагляднодем
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технология

грамоте

Дурова Н.В., Невская Л.Н.
Издательство: Школьная пресса, 2011
Возрастной контингент – от 4 до 7 лет.Имеет гриф
«Допущено Министерством образования РФ».

3.Методические
пособия 
направлены на
*обогащение активного
словаря;
*развитие связной,
грамматически правильной
диалогической и
монологической речи;
*развитие звуковой и
интонационной культуры
речи, фонематического
слуха;
*формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте.

3.1.Развивающие
упражнения для
подготовки детей к
школе
3.2.Игры и игровые
упражнения по развитию
речи

Авторы: Н.В. Дурова, В. П. Новикова
Издательство: Школьная пресса, 2010
Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.

3.3.Ознакомление
дошкольника со
звучащим словом
3.4. Занятия по развитию
речи (27лет)
Методическое пособие

Автор: Г.А. Тумакова
Издательство: Просвещение, 1991
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
ГербоваВ.В.Москва. ТЦ "СФЕРА" 2003год

3.5. Обучение грамоте
детей дошкольного
возраста Методическое
пособие
3.6. Развитие речи и
творчества
дошкольников
Методическое пособие
3.8. Конспекты занятий в

Коротких Е.Москва. ТЦ "СФЕРА" 2003год

разрезным материалом.Комплект из
*Поиграем в слова.
*От звука к букве.
*От слова к звуку.
*Читаем сами.
Рабочая тетрадь
«Первые шаги по ступенькам грамот

Автор: Г.С.Швайко
Издательство: Айриспресс, 2006
Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.

Коротких Е.Москва. ТЦ "СФЕРА"2003год

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.Воронеж,
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старшей группе детского
сада. Развитие речи.
(Практическое пособие
для воспитателей и
методистов)
3.10. Развернутое
перспективное
планирование по
программе "Детство".
Средняя группа.
3.11. Развернутое
перспективное
планирование по
программе "Детство".
Старшая группа.
3.12. Развернутое
перспективное
планирование по
программе "Детство".
Подготовительная
группа.
3.13. Театрализованные
занятия в детском саду.
Пособие для работников
дошкольных
учреждений.
3.14. Обучение
дошкольников грамоте
3.16. Комплексные
занятия в средней группе
детского сада

"УЧИТЕЛЬ"2004 год

Мартынова Е.А. , Сучкова И.М.
Волгоград:
"Издательство "УЧИТЕЛЬ" 2010 год

Мартынова Е.А. , Сучкова И.М.
"Издательство "УЧИТЕЛЬ" 2010 год

Волгоград:

Мартынова Е.А. , Сучкова И.М.
"Издательство "УЧИТЕЛЬ" 2010 год

Волгоград:

Маханева М. Д. М.: ТЦ "СФЕРА"2003 год

Журова Л.Е. , Варенцова Н.С. М.: «ШКОЛЬНАЯ
ПРЕССА» 2003 год
Бондаренко Т.М. Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ"2004 год
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Комплексная программа и
ее методическое
обеспечение

Парциальные программы

3.17. Комплексные
Бондаренко Т.М. Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ"2004 год
занятия в старшей группе
детского сада
3.18. Комплексные
Бондаренко Т.М. Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ"2004 год
занятия в
подготовительной группе
детского сада
IV. Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»
Образовательная область А. М. Вербенец. — СПб., М.: ДетствоПРЕСС, 2012.
«Художественное
— 350
творчество»: как
работать по программе
«Детство»

1.1. Ритмическая
мозаика. Программа по
ритмической пластике»
1.2. Топхлоп, малыши
1.3. Психогимнастика.
Пособие
1.4. Ритмическая
гимнастика
Учебнометодическое
пособие
1.5. Танцевальная
ритмика для детей
Учебное пособие

Комплексная программа и
ее методическое

Буренина А.И. СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВОПРЕСС» 2004 год
Сауко Т.Н. ,
Буренина А.И. СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2001 год
М.И.Чистякова Москва «Просвещение» «ВЛАДОС»
1995 год
Буренина А.И.СПб, "ДЕТСТВО  ПРЕСС"2003год

Т.И.Суворова «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА»
СанктПетербург 2004 год

V. Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область
В. А. Деркунская. — Спб., М.: ДетствоПРЕСС,
«Здоровье» : как работать по
2012. — 170,
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обеспечение

программе «Детство»
Образовательная область
«Физическая культура» как
работать по программе
«Детство»
:

1. Парциальные программы 1.1. Программа «Здоровье».
1.2. Программа «Воспитание
ребенка  дошкольника
развитого, образованного,
смекалистого, инициативного,
неповторимого,
коммуникативного,
активного. Модуль «Расту
здоровым»
4.7. Будь здоров, малыш
Учебно методическое
пособие
4.12. Кабинет логопеда.
Картотека подвижных игр,
упражнений, физкультминуток
, пальчиковой гимнастики

Т. С. Грядкина. — СПб.: ДетствоПРЕСС, 2013.
— 15

Алямовская В.Г. М.: Владос, 2001
Автор: В.Н. Зимонина
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Издательство «Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС», 2005г.Имеет гриф
«Допущено Министерством образования РФ».

Шахомирова А.Я., Син фа Л.Ю.Ярославль,
"НЮАНС" 1996год
Нищева Н.В. СПб.: ООО "Издательство
"ДЕТСТВОПРЕСС" 2008 год

3.4. Дидактическое обеспечение Программы.
Оснащение и функциональное использование помещений
ещения функциональное использование
Оснащение
вая комната
 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления,
енсорное развитие
внимания, памяти, воображения;
азвитие речи
 Дидактические материалы по сенсорике, , развитию речи, обучению
грамоте;
 Муляжи овощей и фруктов;
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вые комнаты
южетно – ролевые игры
оррекционная деятельность

ические кабинеты
оррекционная деятельность
ндивидуальная коррекционная работа




























Магнитофон, аудиозаписи, тематические медиатеки;
Детская мебель для практической деятельности
Детская мебель для практической деятельности;
Книжный уголок;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»;
Различные виды театров;
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики;
Логопедические уголки;
Парты по количеству занимающихся учеников;
Магнитофон;
Диски;
Кассеты;
Шкафы для наглядных пособий, учебного материала, и
методической литературы;
Письменный стол;
Настенное зеркало;
Стол возле настенного зеркала с местным освещением для
индивидуальной работы;
Коврики, подушки, мешочки с песком для проведения аутотренинга,
психогимнастики, коммуникативных игр
Набор логопедических зондов, дезинфицирующий материал, вата,
бинт; бумажные салфетки, салфетки из нетканого полотна
Грифельная и магнитная доска;
Фланелеграф
Коврограф
Поролоновые коврики и шарики для постановки руки
Белый и цветной мел
Карандаши, ручки, маркеры
Секундомер
Песочные часы
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ыкальный и физкультурный зал
анятия по музыкальному воспитанию
ндивидуальные занятия
ематические досуги
азвлечения
еатральные представления
раздники и утренники
анятия по хореографии
анятия по ритмике
одительские собрания и прочие мероприятия для
одителей
изкультурные занятия
портивные досуги
азвлечения, праздники
онсультативная работа с родителями и воспитателями
орная комната
утотренинги;















Массажер Niken
Дидактический материал
Набор картин;
Наглядный материал для обследования;
Методическая и учебная литература;
Настенная касса букв;
Игры на развитие мелкой моторики;
Игры на развитие сенсорных способностей, внимания, памяти;
Наглядноиллюстративный материал для развития устной речи;
Игрушки (в том числе звучащие образные, муляжи, трубочки);
Игры на поддувание;
Мешочки с песком;
Картотека игр и упражнений по разделам;
Книги для чтения;
Комплект пособий В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко«Тетради для
закрепления произношения звуков»
Библиотека методической литературы, сборники нот;
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала;
Музыкальный центр;
Пианино;
Разнообразные музыкальные инструменты для детей;
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями;
Различные виды театров;
Ширма для кукольного театра;
Детские взрослые костюмы;
Детские и хохломские стулья;
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания;
Музыкальный центр;
Проектор



Световая пузырьковая колонна
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огопедические массажи;
ематические досуги;
анятия по ритмике;
ндивидуальные занятия.




Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный
дождь»
Мягкие кресла и диван

 Интерактивная сенсорная панель «Огненное колесо»
 Зеркальный шар
 Комплект «Сенсорный уголок»




Музыкальный центр с набором компактдисков.
Маты напольные
Ионизатор воздуха

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации коррекционной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной
организации. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной)
услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса и служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы автономной организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется
на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов,
а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
• образовательная организация.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и
иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного
нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами
образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
(Приложение № 1)
Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административнохозяйственного,
производственного, учебновспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации, выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС дошкольного учреждения на основе проведенного анализа материально  технических условий
реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по
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годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного
общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на
оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов
при отсутствии централизованной системы канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельнопечное отопление,
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг,
необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
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противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с
санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
3.6.Кадровое обеспечение Программы см.ООП
3.7. Режим дня.
Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей. Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах коррекционных групп на теплый и холодный
период года. Контроль выполнения режима дня осуществляют медицинские работники и администрация дошкольного учреждения.
Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня: фронтальную, подгрупповую и
индивидуальную работу в соответствии с: их интересами и потребностями, с учетом времени года, возраста, а также состоянием здоровья, с
диагнозом. Режим дня обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для
своевременного и правильного физического и полноценного психического развития у детей. Такой режим дня дает педагогам возможность
раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, выявить и развить его интересы, а также способствует эмоциональной смене деятельности.
Контроль выполнения режима дня осуществляет заведующий детского сада и старшая медицинская сестра.
Режим дня на холодный и теплый период см смотри основную общеобразовательную программу детского сада №13.
3.8. Учебный план
Вид деятельности
Развитие речи
Грамота
Математика
Ознакомление
окружающим
Познание
Экология

Средняя группа
нед
мес
2
8
2
с 

8


72


Старшая группа
нед
мес
2
8
1
4
2
8



1


4


36


1


год
72

4


год
72
36
72


Подготовительная группа
нед
мес
год
2
8
72
1
4
36
2
8
72




36



1


4


36
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Социальный мир
1
Физкультура
3
Музыка
2
Рисование
1
Аппликация
1
Конструирование и ручной 1
труд
Всего:
14

4
12
8
4
4
4

36
108
72
36
36
36

1
3
2
1
1
1

4
12
8
4
4
4

36
108
72
36
36
36

2
3
2
1
1
1

8
12
8
4
4
4

72
108
72
36
36
36

56

504

15

60

540

16

64

576

Кружки:
Дополнительные
образовательные услуги
Умелые ручки



















2

8

48

2

8

48

2

8

48

Всего:

2

8

48

2

8

48

2

8

48

3.9. Планирование образовательного процесса
Коррекционная программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования
образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой коррекционной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей
и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование развивающей
предметнопространственной среды.
1. Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учет результатов как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации программы Организации. При планировании работы педагогическим коллективом учитываются
требования ФГОС ДО: комплекснотематический подход + интеграция; разнообразие детской активности;
2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения какихлибо значимых и интересных для дошкольников
событий. Обучение через систему занятий по «событийному» принципу. Занятия являются частью образовательного процесса, но не
являются центром процесса образования.
• Включение в образовательный процесс новых форм организации детской деятельности: проектная деятельность, мастерская,
познавательный сеанс, ситуаций и т.д, личностноориентированный и интегративный подход.
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•
•
•
•

Выбирается тема, рассчитанная на 1 и более недель;
Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему;
Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детсковзрослой деятельности в домашних условиях;
Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетноролевая игра,
спектакль и т.д.).
Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование.
В ДОУ разработана таблица написания плана, которая удобна для варьирования содержания образовательной деятельности
(см.
Приложение № 2 ).

3.10. Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (57 лет) см.ООП
№
Виды двигательнойактивности
Понедельник
Вторник
Среда Четверг
Пятница Всего
п/п
Время в минутах
1
Утренняя гимнастика
15
15
15
15
15
1ч 15
2
Физкультура
25
25
25
1ч 15
м
3
Музыка
25
25
50 м
4
Физкультурные упражнения на прогулке
15
15
15
15
15
1ч 15
мин
5
Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные 15+15
15+15
15+15
15+15
15+15
2 ч 30
игры на утренней и вечерней прогулке)
мин
6
Гимнастика после сна
10
10
10
10
10
50
7
Дозированная ходьба
20
20
8
Спортивные упражнения (самокат, велосипед, лыжи, 25
25
25
25
1 ч 40
скольжение по ледяным дорожкам)
9
Физкультурные досуги
30 минут один раз в месяц
10
Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей теннис)
15
15
30
11
Физкультминутки
5
5
5
5
5
25
ИТОГО В НЕДЕЛЮ
2 ч 05м
1ч 55м
2 ч 25м
2 ч 05м
2 ч 20м
10ч 50мин
3.11. Организация развивающей предметнопространственной среды
Развивающая предметно  пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. Соответствует требованиям ФГОС
ДО к развивающей
предметнопространственной среде:
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Развивающая предметнопространственная среда группы содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна. Она эффективно развивает индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня
активности, обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Организована так,
чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудована по секторам (центрам развития) и позволяет
детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театральноигровая деятельность,
экспериментирование. Имеются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки, модели, предметы для опытнопоисковой работымагниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой
выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
В организации развивающей предметно  пространственной среды учтены интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
Имеются инструменты для работы с деревом, рукоделием. Для развития творческого замысла в играх девочек присутствуют предметы
женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; для мальчиков  детали военной формы, предметы
обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество «подручных»
материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В
группах старших дошкольников находятся так же различные материалы, способствующие подготовке к грамоте, , математикой: печатные
буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольнопечатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же
материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьниковстарших
братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.
Для развития широких социальных интересов и познавательной активности детям предложены энциклопедии, иллюстрированные
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная развивающая предметнопространственная среда основа для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка, источником
его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию
организма каждого из них.
Особенности развивающей предметнопространственной среды:
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но
самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора легко сменяемы.
5. При создании развивающей предметно  пространственной среды в групповом помещении учтены закономерности психического развития
детей, показатели здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития.
6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
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7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учтена ведущая роль игровой деятельности.
8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения.
Развивающая предметно  пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий
ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста.
При создании развивающей предметно  пространственной среды любой возрастной группы в детском саду, учтены психологические
основы конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды дошкольного
учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.
3. 12.Особенности традиционных событий и мероприятий
см. Основную образовательную программу детского сада №13
II. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Целевой раздел
Для улучшения качества образования и более эффективной коррекции речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья детский сад в своей работе использует дополнительные образовательные, коррекционные программы, методики и технологии
развивающего обучения.
Цель: обеспечить формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода и создать оптимальные условия для
позитивной социальной адаптации ребенкалогопата.
При включении дополнительных программ, методик, технологий были учтены возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ,
потребности и заказ родителей на дополнительные образовательные услуги.
Детский сад оказывает дополнительные образовательные услуги бесплатно.
2. Содержательный раздел
2.1 Организация образовательного процесса по дополнительным ОП

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки»
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(формирование эстетического отношения и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности) представляет
оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в
изобразительной деятельности
Цель 
программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественнотворческих способностей
в изобразительной деятельности
Основные задачи:

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства  средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» 
распредмечивание и опредмечивание художественноэстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания,
заключённого в художественную форму.
5.Развитие художественнотворческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Яконцепции творца».
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные
условия для полноценного развития художественноэстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
возможностями.
Авторская программа художественного воспитания и развития детей «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс
учебнометодических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного).
Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи,
планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными нагляднометодическими и практическими пособиями.
Проводится одно занятие в неделю, длительностью 20 минут в средней группе и 30 минут в старшей и подготовительно группе.
Реализуя программу, специалисты решают коррекционные задачи:
 Развитие мелкой моторики;
 Развитие высших психических функций;
 Ориентировка на листе бумаги.
Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика»
Автор Буренина А.И.
84

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности.
Задачи (в том числе и коррекционные):
1. Развитие музыкальности:
 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание;
 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;
 развитие музыкальной памяти.
2. Развитие двигательных качеств и умений:
 развитие ловкости, точности, координации движений;
 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости, развитие силы;
 формирование правильной осанки, красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в пространстве;
 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:
 развитие творческого воображения и фантазии;
 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.
4. Развитие и тренировка психических процессов:
 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
5. Развитие нравственнокоммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового  
общения с детьми и взрослыми.
Реализуется в рамках проведения логоритмических занятий 1 раз в неделю.
Программа социально коммуникативной направленности «Это  я» автор: Л.М. Костина
Цель:
снижение уровня тревожности у детей с нарушением темпа и ритма речи (заикание).
85

Задачи:
1. Помочь ребенку в осознании своего реального «Я», повышении самооценки, развитии потенциальных возможностей, отреагировании
внутренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций, уменьшении тревожности и беспокойства.
2. Развить сенситивность к процессу преодолению трудностей
3. Скорригировать нежелательные личностные особенности, поведения, настроения
4. Развивать чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других
5. Формировать умение быть в мире с самим собой
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению
собеседника
Актуальность программы состоит в том, что она помогает корригировать тревожность на самом раннем этапе средствами личностно –
ориентированной игровой технологии. Программа
«Это  я» состоит из трех циклов. Каждое занятие включает в себя две игры. Количество

игр и количество их повторений может изменяться в зависимости от желаний ребенка, его индивидуальных возможностей. Общая
продолжительность не должна превышать 25 минут.
Первый цикл рассчитан на индивидуальную работу с ребенком.
Второй цикл требует включения ребенка в группу сверстников.
На занятиях третьего цикла может быть использована как индивидуальная, так и подгрупповая форма работы.
Программа коррекционноразвивающей направленности с использованием условий сенсорной комнаты «Волшебница»
Составитель: учитель – логопед Смирнова Т.В.
Программа «Волшебница» составлена на основе разработок отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной
педагогики и психологии с учётом комплексной программы «Детство» и методики Л.З. Андроновой – Арутюнян по устойчивой нормализации
речи «Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки».
Цель: коррекция психоэмоциональной и речевой сферы детей с заиканием, компенсация нарушенных функций, профилактика формирования
вторичных невротических нарушений, раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, социальная адаптация.
Задачи:
1. нормализовать речь ребенка в результате устранения или уменьшения судорожного компонента речи
2. развивать чувство сопереживания, лучшего понимания себя и других;
3. дать представление о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, слова);
4. способствовать снятию психоэмоционального и мышечного напряжения;
5. расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата
6. развивать навыки коммуникативного поведения (приобретение навыков гибкого взаимодействия с использованием языка
невербальных сигналов, стремление к диалогу);
7. стабилизировать эмоциональное состояние, оптимизировать уровень тревожности и агрессии (произвольная регуляция и
смыслообразующая функция психомоторных процессов);
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8. формировать навыки стрессоустойчивого поведения.
9. совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями;
10. создать положительный эмоциональный фон.
Программа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья старшего дошкольного возраста и включает в себя
игротренинги с использованием сенсорных модулей. Проведение игровых тренингов осуществляется с подгруппой детей (5 – 6 человек).
Общая продолжительность игротренингов не должна превышать 30 минут.
Предполагаемый результат: устранение проявлений заикания в разных формах речи или улучшение речи за счет изменения степени
выраженности заикания; умение понимать и принимать эмоциональное состояние, свое и окружающих людей; приобретение навыков
произвольной саморегуляции, снижение тревожности, связанной со страхом речи; восстановление психологического статуса и формирование
умений действовать в группе.
Общие рекомендации по использованию сенсорной комнаты.
● Время сеансов в сенсорной комнате для дошкольников не должно превышать 30 минут. Для возбудимых детей длительность сеанса
должна быть сокращена.
● После посещения сенсорной комнаты ребенок должен ощущать покой и отдых, даже если занятия были направлены на развитие
определенных когнитивных процессов, формирование необходимых речевых навыков. Здесь важно задействовать эмоциональный
фактор, который обеспечит большую продуктивность за минимальное время.
● Занятия проводятся подгруппами не более 5 человек или индивидуально. Количество человек на занятиях определяется целями работы,
возрастом и размерами помещения.
● Форма проведения тренингов игровая.
● При работе с гипервозбудимыми детьми снижается нагрузка на сенсорику, исключаются элементы активной стимуляции.
● При работе с тревожными детьми не допускаются резкие переходы от одного стимула к другому.
Курс состоит из 24 тренингов, которые проводятся 1 раз в неделю. Каждый тренинг включает в себя этюды, игры, упражнения. Они
разнообразны и доступны детям по содержанию. Тренинг длится от 15 до 30 минут и может быть частью логопедического занятия, а может
быть самостоятельной формой работы. Игровые тренинги в сенсорной комнате используются как дополнительный инструмент и повышают
эффективность логопедической работы по устранению заикания и сопутствующих речевых и психологических нарушений. Каждая встреча в
сенсорной комнате для детей как сказка, они с нетерпением ждут ее.
На каждом этапе коррекционно – развивающей работы, мультисенсорная среда выполняет особую, ей одной присущую функцию.
Создание охранительного речевого режима Занятия данного периода проводятся в
 Знакомство с «волшебной комнатой»,
(режим молчания)
сенсорной комнате с использованием ее
путешествие по всем зонам.
«релаксационного» блока.
 Отдых на мягких матах, на диване и
креслах.
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Регуляция эмоционального и мышечного
состояния (снятие мышечного и
эмоционального напряжения)

Занятия данного периода проводятся в
сенсорной комнате с использованием ее
«релаксационного» блока.

Формирование речевого дыхания

Применение оборудования «активационного»
блока сенсорной комнаты направлено на
возбуждение интереса, стимуляцию
подвижности и исследовательского подхода у
ребенка. Для этого имеется возможность
использовать яркие привлекательные цвета и
световые эффекты, звуки различной высоты и
интенсивности, предметы, с которыми можно
производить действия, требующие грубых
или тонких движений и др.
Применение оборудования «активационного»
блока сенсорной комнаты.

Формирование навыков рациональной
голосоподачи и голосоведения;

Развитие просодической стороны речи

Применение оборудования «активационного»
блока сенсорной комнаты.

Игрынаблюдения, игровые
манипуляции с мягким
оптиковолокном.
Элементы пантомимы у безопасного
зеркала.





Использование тактильной среды.
Использование детского зеркального
панно для выполнения
релаксационных упражнений.
✓ дидактические игры на развитие
дыхания с использованием пособий на
поддувание
✓ сенсорная тропа для выполнения
упражнений дыхательной гимнастики,
модифицированных приемов
парадоксальной гимнастики по
А.Н.Стрельниковой;
✓ организуются игры с использованием
безопасных пузырьковых колонн.
✓ коллекция аудиозаписей с
релаксационной музыкой
✓ коллекция музыки с видеорядом,
музыкотерапия
В этот период коррекционноразвивающей
работы, как и во время закрепления навыков
организованной речи, сенсорная комната
выполняет роль дополнительного
инструмента, повышающего эффективность
проводимых в ней мероприятий. Условия
«живой сказки» как нельзя лучше подходят
для организации игрового сюжета, который
является самым продуктивным для подачи
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Синхронизация речи с движениями
пальцев ведущей руки

Занятия данного периода проводятся в
сенсорной комнате с использованием ее
«релаксационного» и «активационного»
блоков.

Автоматизация бессудорожного плавного
навыка в различных формах речи

Занятия данного периода проводятся в
сенсорной комнате с использованием ее
«релаксационного» и «активационного»
блоков.

материала коррекционных занятий
дошкольникам 5го и 6го года жизни.
Этап обучения навыку устойчивой
нормализации речи. В этот период
продолжается решение задач предыдущих
этапов, однако основное внимание уделяется
обучению навыку плавной слитной
интонационно выразительной речи.
Этап закрепления навыков организованной
речи. В этот период продолжается решение
задач предыдущих этапов, однако основное
внимание уделяется закреплению навыков
плавной слитной интонационно
выразительной речи, импровизации, умению
применять речевые навыки в усложняющихся
условиях общения (в ходе выполняемой
игровой деятельности, в играхдраматизациях
знакомых сказок, при пересказе доступного
текста), развитию импрессивной и
экспрессивной речи ребенка, расширению
коммуникативных возможностей ребенка за
счет снижения уровня эмоционального
напряжения, преодолению сопутствующих
речевых и неречевых расстройств.

Здоровьесберегающая технология «Занимательный аутотренинг» Авторы: В.Г.Алямовской С.Н.Петровой
Цель:
Развитие способности к саморегуляции, обеспечение эффективной адаптации.
Задачи:
1. Формирование навыков релаксации
2.Снятие мышечного и эмоционального напряжения
3.Овладеть умением расслаблять мышцы по контрасту с напряжением, по словесной инструкции
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Обучение приемам аутогенной тренировки проводится в три этапа:
1) разучивание поз, которые используются при ее проведении;
2) освоение формул самовнушения и команд выхода;
3) освоение сокращенного варианта тренировки.
Игры и упражнения занимательного аутотренинга можно использовать во время непосредственной образовательной деятельности или как
специальное коррекционное средство.
В первом случае тренинг может проводиться с большой группой детей, во втором — индивидуально или в парах. Групповой игровой тренинг с
элементами соревнования вносит в обучающие занятия оживление, которое, как указывают специалисты, позволяет детям быстрее включиться
в образовательный процесс. Для проведения занимательного аутотренинга используется сенсорное освещение, удобные кресла или маты на
каждого ребенка аудио или видеотехника.
Система развития связной речи у детей подготовительной группы с ОНР Автор Н.Е. Арбекова
Многочисленными исследованиями доказано, что систематическое использование логопедом на занятиях различных вспомогательных
средств моделирования, предметовзаместителей, наглядных моделей (опорных картинок, картинных и рисуночных планов,
рисунковпиктограмм и др.) эффективно развивает умственные способности дошкольников с заиканием, ОНР.
Большинство индивидуальных занятий, занятий воспитателя по заданию логопеда и повторение дома родителями с детьми изученного
материала по лексическим темам проводится с использованием трех индивидуальных альбомов для детей по развитию связной речи
(Альбом № 1 «Мир растений», Альбом № 2 «Мир животных», Альбом № 3 «Мир человека»).
Игровые упражнения и задания альбомов учат:
 определять и называть предметы и их характерные признаки (качества, свойства) с опорой на условные обозначения (символы)
 сравнивать предметы между собой и составлять простые и сложные предложения по опорным картинкам
 правильно «читать» и отгадывать загадки сказочных героев о различных предметах и самостоятельно составлять аналогичные загадки по
подобранным условным обозначениям
 составлять последовательный пересказ небольшого авторского текста с опорой на серию из четырех сюжетных картин, расположенных в
произвольном порядке
 составлять рассказыописания и рассказысравнения предметов по последовательному картинному плану.
Чтобы связно рассказать о чемлибо, ребенку нужно:
 ясно представлять главную мысль рассказа,
 уметь анализировать,
 устанавливать различные отношения между предметами и явлениями,
 уметь подбирать адекватные для той или иной мысли слова,
 уметь строить простые и сложные предложения.
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Выполнение данных видов работ часто вызывает трудности у детей с заиканием. Это становится возможным, когда ребенок зрительно имеет
перед глазами картинную опору. Кроме того детям с заиканием необходимо постоянно напоминать правила речи.
Использование в пособии большого количества наглядных моделей в ходе коррекционноразвивающего обучения позволяет логопеду:
 провести эффективную работу по развитию активного и пассивного словаря по каждой лексической теме;
 закреплять у детей навыки словообразования и словоизменения;
 формировать и совершенствовать умение детей использовать в речи предложения различных видов;
 научить детей составлять план устного высказывания;
 осуществлять правильный подбор речевых средств;
 научить детей составлять рассказы по восприятию (рассказы по сериям картин и по сюжетной многофигурной картине, рассказыописания,
рассказысравнения, повествовательные рассказы, рассказы по представлению (из личного опыта) и рассказы по воображению (творческие
рассказы и сказки)
 отработать навыки плавной бессудорожной речи в различных ее форм
У детей, сознательно использующих внешние формы замещения и наглядного моделирования (условные обозначения, чертежи, схематичные
рисункипиктограммы, картинные и рисуночные планы), появляется возможность применить полученные речевые навыки на практике.
Постепенно в ходе обучения у детей формируются представления об основных принципах построения связного сообщения:
 последовательное изложение произошедших событий,
 отражение причинноследственных связей,
 определение основной мысли,
 соответствующий выбор лингвистических средств.
На их основе становится возможным составление любого самостоятельного монологического высказывания без помощи наглядных опор.
Система индивидуальноподгрупповой работы по коррекции звукопроизношения авторы В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко
М.И. Кременецкая
Данная методика позволяет организовать индивидуально – подгрупповую работу по коррекции звукопроизношения у детей. Работа по
коррекции звукопроизношения начинается с ноября и продолжается по июнь включительно. Вся индивидуальноподгрупповая коррекционная
работа делится условно на несколько этапов.
 Подготовительный этап
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе.
Основные направления на данном этапе:
 формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них;
 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;
 развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков;
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 развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики;
 укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует
максимального внимания логопеда и больших затрат времени.
 Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
 устранение дефектного звукопроизношения;
 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;
 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически
правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе следующие:
 Постановка звуков
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого навыка правильного произношения звука
изолированно.
 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (23
человека).
 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения
работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа
проводится в подгруппах.
 Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения,
затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.
 Дифференциация звуков
 Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).
 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией
звукопроизношения.
 Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления на отработанном в произношении материале.
● Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя русского языка.
● Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
● Лексические и грамматические упражнения.
● Нормализация просодической стороны речи.
● Обучение рассказыванию.
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Работа проводится со всеми детьми, требующими коррекции звукопроизношения по графику индивидуальной работы не менее двух раз в
неделю

2.3. Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками
В группах коррекционной направленности активно используют в своей работе следующие современные образовательные технологии:
1. Информационнокоммуникативные технологии.
Систематическое и целенаправленное внедрение в коррекционнообразовательный процесс информационнокоммуникативных технологий
позволяет развивать фонематические процессы, способствует активизации у детей концентрации внимания, памяти, мышления, расширяет
словарный запас и кругозор детей, увеличивает речевую активность, формирует навыки плавной речи. Компьютерные технологии позволяют
создавать и использовать презентации, клипы, видеофильмы, игровые упражнения и задания с учетом индивидуальных особенностей и
образовательных потребностей каждого ребенка.
Использование ИКТ в логопедии осуществляется на основе следующих принципов:
● Принцип полисенсорного подхода к коррекции речевых нарушений. Коррекционная работа ведется с опорой на различные
анализаторы.
● Системный подход к коррекции речевых нарушений. ИКТ позволяют работать над системной коррекцией и развитием следующих
характеристик:
– звукопроизношение;
– просодические компоненты речи;
– фонематический анализ и синтез, фонематические представления;
– лексикограмматические средства языка;
– артикуляционная моторика;
– мелкая моторика;
– связная речь.
● Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Возможность объективного определения зон актуального и
ближайшего развития детей.
● Принцип системности и последовательности обучения. Использование полученные ранее знания в процессе овладения новыми,
переходя от простого к сложному.
● Принцип доступности обучения. Соответствие возрастным особенностям детей. Задания предъявляются детям в игровой форме.
● Принцип индивидуального обучения. ИКТ предназначены для индивидуальных и подгрупповых занятий и позволяет построить
коррекционную работу с учётом их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей.
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● Принцип объективной оценки результатов деятельности ребёнка. В компьютерных программах результаты деятельности ребёнка
представляются визуально на экране, что исключает субъективную оценку.
● Принцип игровой стратегии и введение ребёнка в проблемную ситуацию. Игровой принцип обучения с предъявлением пользователю
конкретного задания позволяет эффективно решать поставленные коррекционные задачи и реализовать на практике дидактические
требования доступности компьютерных средств обучения.
● Принцип воспитывающего обучения. Воспитание у детей – волевых и нравственных качеств.
● Принцип интерактивности компьютерных средств обучения. Использование ИКТ происходит одновременно с осуществлением
обратной связи в виде анимации образов и символов, а также с предоставлением объективной оценки результатов деятельности.
При использовании информационных технологий на логопедических занятиях ставятся следующие 
задачи:
Задачи ознакомительноадаптационного цикла:
● ознакомление детей с компьютером и правилами поведения при работе с ним;
● знакомство детей с компьютерными программами;
● преодоление психологического барьера между ребёнком и компьютером с помощью создания ситуации успеха;
● формирование у детей начальных навыков работы на компьютере с использованием манипулятора «мышь».
Задачи коррекционнообразовательного цикла:
● формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: звукопроизношения, просодических компонентов речи,
фонематического анализа и синтеза, лексико–грамматического строя речи, связной речи;
● формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, самостоятельное решение поставленных задач, достижение
поставленной цели, оценка результатов деятельности;
● развитие знаковой функции сознания;
● развитие психических функций.
Задачи творческого цикла:
● развитие воображения;
● развитие познавательной активности.
На логопедических занятиях используются различные компьютерные ресурсы. Это могут быть готовые продукты и
самостоятельноразработанные инструментарии.
1. Готовый продукт.
● компьютерные логопедические тренажёры;
● компьютерные тесты;
● приключенческие квесты и обучающие игры;
● книги, учебники и энциклопедии;
● электронные рассылки;
● логопедические ресурсы;
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2. Самостоятельноразработанный инструментарий.
● составленные с помощью программы Microsoft Office игры и программыпрезентации Power Point;
● вебстраницы и вебсайты;
● подборки компьютерных тестов;
● цифровые видеоролики, аудиозаписи и др.
Среди развивающие и обучающие компьютерные программы используются:
Для работы над звукопроизношением используется программа 
«Домашний логопед».
Программа помогает в автоматизации поставленных звуков, предоставляя более 500 красочных слайдовкартинок. Ребёнок сам или с помощью
взрослого находит слованазвания на определённый звук. Кроме того, в программе записаны образцы правильного звукопроизношения
(изолированный звук, чистоговорки, скороговорки). А миниигра «Угадайка» привлекает внимание к звукам окружающего мира, развивая тем
самым фонематическое восприятие.
Мультимедийный проект 
«Развитие речи. Учимся говорить правильно»
(«Новый Диск», 2008 г.) представляет собой набор заданий для
развития звуковой стороны речи.
Программа содержит четыре раздела:
● Неречевые звуки (знакомство со звуками предметного мира: музыкальные инструменты, транспорт, бытовые приборы и др., знакомство
со звуками мира природы: звуки в лесу в разные времена года и др.).
● Звукоподражание (знакомство со звуками животного мира, разнообразием человеческих голосов).
● Речевые звуки (развитие навыков распознавания и правильного произношения звуков русского языка).
● Развитие связной речи (обучение построению связной речи от словосочетания до текста).
Особенности программы:
● Развитие и коррекция речи, навыки грамотного произношения.
● Все этапы развития речи: узнавание звуков окружающего мира, обучение правильному произношению звуков русского языка, развитие
связной речи.
● Несколько уровней сложности в каждом задании.
● Программа разработана совместно с учителямилогопедами.
● Рекомендации по работе с программой для родителей и воспитателей.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность четко организована и включает многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети не просто получают какуюто информацию, а вырабатывают определенный навык работы с ней
или получают конечный продукт;
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на образовательной деятельности не используются презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к
персонажам, программный продукт, с одной стороны, критически реагирует на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция
не очень строгая;
 перед образовательной деятельностью проводится специализированная подготовка — социальноориентированная мотивация действий
ребенка.
2. Здоровьесберегающие технологии:
 Релаксационна гимнастика. Аутотренинг. Минутки релаксации
Релаксационная гимнастика – это комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого
аппарата.
Большинству детей с речевыми нарушениями свойственно нарушение равновесия между процессами возбуждения и торможения, повышенная
эмоциональность, двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации перегружают их слабую нервную систему.
Мышечная и эмоциональная раскованность – важное условие для становления естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно
дать почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться приятным расслаблением и спокойствием.
Умение распознать отдельные группы мышц, выделять их среди остальных, начинается с расслабления наиболее знакомых крупных мышц рук,
ног, шеи, корпуса. Дети могут лучше почувствовать расслабление указанных мышц, если сначала дать им ощутить некоторое напряжение этих
же мышц. Затем следует продемонстрировать, как неприятно состояние напряженности, и, наоборот, подчеркнуть, как непринужденно мы себя
чувствуем, когда наши мышцы не напряжены, расслаблены. Ведь только ненапряженные руки легко выполняют любое действие по нашему
желанию. При этом необходимо обращать внимание на то, что напряжение должно быть кратковременным, а расслабление длительным.
Релаксационная гимнастика на первых этапах проводится ежедневно в утренние часы и как часть НОД. Минутки релаксации проходят в
течение всего пребывания ребенка в ДОУ.
● Логопедическая ритмика
Логопедическая ритмика является составной частью комплексного метода преодоления заикания у дошкольников.
Специализированная методика логоритмики является средством перевоспитания речи через тренировку и развитие необходимых качеств
общей и речевой моторики. Умеренные физические нагрузки, получаемые заикающимися во время занятий логопедической гимнастикой,
ритмикой, поднимают возбудимость и лабильность нервных процессов, дают благотворный эффект.
Весь курс логоритмических занятий, благодаря большому количеству двигательных заданий, способствует выработке более тонких
динамических характеристик общей и речевой моторики.
Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в комплексе, поскольку эти три компонента речевой деятельности тесно
связаны между собой. Логоритмические занятия вызывают у детей естественные положительные эмоциональные реакции, которые находят
своё отражение в мимике.
На логоритмических занятиях с заикающимися целесообразно проводить следующие упражнения и игры:
● вводные упражнения;
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●
●
●
●

упражнения и игры для развития мимики лица и орального праксиса;
упражнения и игры для развития слухового внимания и памяти, зрительного внимания и памяти;
упражнения и игры для развития ориентировки в пространстве и чувства ритма;
упражнения и игры для развития подражательности;
творческие, сюжетноролевые, подвижные игры, творческие этюды для развития волевых качеств, активности, самостоятельности,
инициативы;
● упражнения, подвижные игры с правилами для развития общей моторики, моторики рук, кисти, пальцев;
● упражнения и игры с пением, хороводы, игрыдраматизации с музыкальным сопровождением для развития просодии речи;
● упражнения, игры, этюды для развития воображения, творческих способностей;
● упражнения и игры для развития музыкальной памяти и музыкального творчества;
● заключительные упражнения; инсценировки, утренники, развлечения, праздничные выступления (для детей), вечера юмора,
пантомимы, концерты для родителей.
Логопедическая ритмика является эффективным средством развития моторной и психической сфер детей с заиканием.
 Самомассаж кистей и пальцев рук с помощью колючих мячиков разного цвета и массажных пальчиковых колечек из серии «Су
– Джок терапия».
Цель: скорректировать речевые нарушения с помощью использования Су – Джок терапии.
Задачи:
Воздействовать на биологически активные точки по системе Су –Джок.
Стимулировать речевые зоны коры головного мозга.
Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах коррекции речевых нарушений у детей.
Приемы Су – Джок терапии:
Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их
стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мыщцы рук. В каждом шарике
есть «волшебное» колечко.
Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж
зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять
несколько раз в день.
С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь
организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Во время коррекционной деятельности происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных
приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Работа проводится ежедневно в течение 3 – 5 минут.


Пальчиковая гимнастика
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Проводится воспитателем в группах компенсирующей направленности фронтально или индивидуально ежедневно в любой удобный отрезок
времени. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, развивает пространственное мышление, внимание, воображение, улучшает
кровообращение и быстроту реакции.
Пальчиковая гимнастика используется как динамическая пауза, в совместной деятельности, в индивидуальной, подгрупповой, а также на
прогулках. В ходе игр предлагается детям как бы «конструировать» из пальцев различные предметы и объекты. Дети изображают животных,
птиц, деревья.
 Зрительная гимнастика
Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значительные зрительные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка,
обуславливают необходимость применения гимнастики для глаз.
Основными принципами зрительных гимнастик являются:
индивидуальный подход в зависимости от возраста, зрительных нарушений;
состояния здоровья;
регулярность проведения;
постепенное увеличение нагрузок за счет регулирования времени;
сочетание зрительных упражнений с двигательной активностью;
развитие интереса ребенка к этому виду упражнений.
Педагогами ДОУ регулярно проводится зрительная гимнастика с использование наглядно – дидактических материалов (подвижные
«Мобили»). Учитывая тематическое планирование в группах компенсирующей направленности, зрительные упражнения подбираются с учетом
лексической темы недели. Зрительная гимнастика проводится ежедневно в течение 3 – 5 минут. В любое свободное время в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
 Самомассаж.
Цель: стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в определенной
степени нормализация мышечного тонуса данных мышц.
Длительность одного сеанса самомассажа составляет 5 – 10 минут. Каждое движение выполняется в среднем 4  6 раз. Дети обучаются
приемам самомассажа под руководством логопеда. Самомассаж может проводиться детьми после утренней гимнастики, аутогенной
тренировки, дневного сна, а также может быть включен в логопедическое занятие. Приемы самомассажа могут предварять либо завешать
артикуляционную гимнастику.
Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о том, как не нанести вред своему организму.
Может проводиться индивидуально или фронтально с группой детей одновременно.
 Функциональные тренировки
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Применяя методику функциональных тренировок, придерживаемся принципа постепенного усиления эмоциональной значимости ситуации
речевого общения или «ступенчатого приближения к объекту страха».
Виды функциональных тренировок:
Моделирование различных ситуаций речевого общения
Выступление перед родителями
Участие в концертах
Тренировочное общение с незнакомыми людьми
Автоматизация навыков плавной речи в условиях телефонного разговора
(Смотри Основную образовательную программу дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада п.2.3).
2.4. Инновационная деятельность
Заикание развивается в тесном взаимодействии с личностными и поведенческими нарушениями и во многом зависит от нервнопсихического
состояния ребенка. В условиях нашего детского сада сочетается психокоррекционная и коррекционно – педагогическая работа. С этой целью
используются следующие инновационные технологии:
● Игровая терапия
● Музыкотерапия
В игротерапии
эффективны:
 игры, способствующие успокоению и организации детей
 этюды на правильное понимание эмоциональновыразительных движений рук и адекватное использование жестов
 игры на преодоление двигательного автоматизма для гипер и гипоактивных детей
 этюды на расслабление мышц
 этюды на выражение эмоций
 этюды на совершенствование психомоторики, умения свободно владеть своим телом
Все игры адаптируются с учетом речевого развития детей. В игротерапии наиболее перспективным является анализирование детьми своих
ощущений, эмоционального состояния и поведения в настоящий момент («здесь» и «теперь»), что помогает овладеть им саморегуляцией,
научиться самостоятельно, принимать решения и нести за них ответственность.
Упражнения подбираются по следующим направлениям:
 освобождение от мышечных зажимов
 общение и взаимодействие с использованием невербальных средств коммуникации
 развитие внимания, чувственного восприятия, эмоциональноволевых качеств.
Музыкотерапия
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Элементы музыкотерапии используются в группе в течение дня. При организации утреннего приема, при самостоятельной деятельности
детей, а также в вечернее время, для накопившейся усталости.
Музыкотерапия является вспомогательным средством как часть других технологий в коррекции заикания.
Задачи:
 снятия напряжения
 повышения эмоционального настроя
Особенности использования музыкотерапии:
 громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не громко, но и не тихо)
 использовать для прослушивания следует те произведения, которые нравятся всем детям
 лучше использовать музыкальные пьесы, знакомые детям (не должны отвлекать внимание новизной)
 продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут одновременно.
Учителя – логопеды, работающие, в детский сад входят в состав 
Всероссийской общественной организации «Национальная
ассоциация 
нейрореабилитологов», которая была создана в мае 2011г. по инициативе российских специалистов, имеющих многолетний опыт
работы в многодисциплинарной области нейрореабилитации.
Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Учителя – логопеды ДОУ
являются активными участниками видеоконференций, выставок. С целью повышения профессиональной компетенции используют в своей
работе методические пособия, учебные фильмы, и другие материалы НАН.
В детском саду функционирует сайт по ПДД (правила дорожного движения).
Актуальность и просто жизненная необходимость  обучение детей правилам дорожного движения.
Задача интернет медиацентра заключается в помощи педагогам дошкольных учреждений и родителям по обучению воспитанников детского
сада правилам дорожной безопасности
Сайт является инновационной формой повышения коммуникативной компетентности педагогов и родителей.
Создатели сайта поставили перед собой цель сделать удобный в использовании сервис для изучения правил дорожного движения с детьми в
детском саду, создать условия для оптимизации сетевого партнерства между педагогами, родителями, развитию потенциалов взаимодействия.
(Смотри Основную образовательную программу дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада п.2.4).
2.5. Преемственность детского сада и школы
Ежегодно, в рамках работы по преемственности, в школы, куда поступают дети из логопедической группы, направляются рекомендации
учителю по работе с детьми, прошедшими курс коррекции заикания. Это помогает педагогу школы выстроить работу с учетом
психологических особенностей детей. Выпускники логопедической группы хорошо адаптируются в среде сверстников, активны на уроках,
показывают высокую готовность к школьному обучению. Это подтверждается характеристиками учителей работающих с детьми.
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Такая совместная работа позволяет детям быстрее адаптироваться в школе, не потерять учебную мотивацию, лучше усваивать
программный материал. В свою очередь логопед детского сада может отслеживать результаты обучения в школе, с целью совершенствования
коррекционной работы.
(Смотри Основную образовательную программу дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада п.2.5).
2.6. Сотрудничество с социальными институтами
Современное дошкольное учреждение успешно развивается при взаимодействии с государственными структурами и органами местного
самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными организациями. Развитие социальных
связей дошкольного учреждения с культурными и научными центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнёрства.
Система работы учреждения с социумом:
● Формирование внешней среды
Создание определенного имиджа
● Наращивание и развитие внутреннего потенциала
Педагоги  Дети  Родители
Специалисты детского сада эффективно сотрудничают с МОУ ППМС «Центр помощи детям».
Учителя – логопеды детского сада ежегодно проводят обследование речи детей в дошкольных учреждениях города для более раннего
выявления и устранения нарушений темпа и ритма речи. Для этого разработан алгоритм взаимодействия:
1. Выход в детские сады с целью выявления детей с нарушением темпа и ритма речи (март – апрель)
2. Приглашение родителей на консультацию с целью оказания помощи и определения дальнейшего образовательного маршрута (апрель 
май)
3. Направление детей на ПМПК «Центр помощи детям» г. Рыбинск с согласия родителей (законных представителей)
4. Получение ребенком заключения ПМПК и путевки в детский сад №13
5. Зачисление ребенка в детский сад с согласия родителей (законных представителей)
Чтобы определить качество коррекционной работы и готовность к школьному обучению, а также дальнейший образовательный маршрут, дети
с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) проходят тестирование специалистов ПМПК «Центра помощи детям» (психолога,
дефектолога и логопеда) при выпуске из групп коррекционной направленности.
Детский сад создает условия для обмена опытом с ППМС «Центром помощи детям», при необходимости приглашает специалистов для
методического консультирования.
Для того чтобы осуществить комплексный подход в исправлении речевых нарушений необходимо сотрудничество учителя – логопеда
детского сада со специалистами детской поликлиники: неврологом, инструктором ЛФК, массажистом. При необходимости и согласии
родителей (законных представителей) для повышения результатов в коррекции заикания дети направляются на консультацию к специалистам.
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Традиционным для нашего педагогического коллектива является партнёрство в работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными,
культурнообразовательными учреждениями.
Учреждения

Задачи, решаемые в совместной работе
Формы работы с детьми
И н ф о р м а ц и о н н о  о б р аз о в а т е л ь н о е н а п р а в л е н и е
Департамент образования
 нормативно  правовое обеспечение
администрации городского округа
 финансирование
 повышение качества образовательного
город Рыбинск
 комплектование групп
процесса

использования психологопедагогической
МОУ «Информационно
 методическая помощь
науки и передового педагогического опыта
образовательный Центр»
 целевые курсы

инновационная деятельность
г. Рыбинска
 библиотека
 участие в конкурсах, олимпиадах
(ИОЦ)
 фонотека
 обеспечение методической литературой
Ярославский институт развития
 курсы повышения квалификации
образования
 курсы подготовки к аттестации
(ЯИРО)
 новинки методической литературы
Центр ЦО и ККО
 аттестация педагогических кадров на
первую и высшую категорию
Образ овательное направление
Рыбинский
 развитие у детей представлений об
 организация экскурсий по музею и
историкоархитектурный и
истории цивилизации
историческим местам с учетом возрастных
художественный
 развитие
у
детей
элементарных
особенностей детей.
музей  заповедник
представлений о техническом прогрессе
 проведение познавательных игр с детьми.
 приобщение детей к миру искусства
 обеспечение условий для развития
географических представлений
Городская детская библиотека
 воспитание грамотного слушателя
 использование фонда библиотеки для
 приобщение
к культуре чтения
организации занятий с детьми, воспитателями,
художественной литературы
родителями.
 организация выставок детской литературы
 проведение бесед с детьми по прочитанным
книгам сотрудниками библиотеки, просмотр
диафильмов
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Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий




Детская музыкальная школа






Рыбинский
театр кукол




Средняя
общеобразовательная школа №26





воспитывать у детей интерес к русской
народной культуре, древним обычаям и
традициям
формировать знания о традициях
русской народной культуры
приобщение детей к мировой и
национальной музыкальной культуре
знакомство
с
произведениями
классической и народной музыки.
знакомство
с
различными
музыкальными произведениями.
развитие представлений о различных
жанрах музыкального искусства
приобщение детей к миру театрального
искусства.
знакомство
с
произведениями
литературного искусства различных
жанров и видов.
договор о сотрудничестве
совместный план работы
отслеживание результатов

Лечебнопрофилактическое

 организация занятий с детьми в
дошкольном учреждении






концерты воспитанников музыкальных школ в
дошкольном учреждении.
беседы с педагогами музыкальных школ о
различных музыкальных инструментах

организация детских кукольных спектаклей в
дошкольном учреждении



знакомство детей с основами компьютерной
грамотности, компьютерные игры для
дошкольников с детьми подготовительной
группы
 совместные праздники, развлечения,
образовательные события конкурсы
нап равление

Городской центр
Госсанэпиднадзора
Детская
поликлиника № 1



контроль за соблюдением санитарно  эпидемиологического режима учреждения




лечебно  профилактические мероприятия
оказание врачебной помощи на дому

Детский диагностический Центр



диагностика и лечение заболеваний
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МОУ ППМС
«Центр помощи детям»




оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации
консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей

3. Организационный отдел
3.1. Адаптационный режим в детском саду
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из основных приёмов работы
персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного выявления
отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад
осуществляется четкая организация медикопедагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей,
индивидуальных особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским
садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в
семье, особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом
даются рекомендации воспитателям и родителям.

Мероприятия

Мероприятия в период адаптации
Рекомендации

Режим (щадящий)

Укороченное время пребывания ребенка в детском саду

Питание

Сохранение привычного режима питания на период адаптации

Гимнастика

Занимательная деятельность соответственно возрасту

Воспитательные воздействия

Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии
негативной реакции ребенка

Профилактические прививки

Не раньше окончания сроков адаптации

Анализы

По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации
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Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья является очень важной составляющей коррекционного процесса. Чем быстрее
пройдёт этап адаптации, тем быстрее и полноценнее начнётся коррекционная работа.
Работа по обеспечению благоприятного адаптационного периода осуществляется в три этапа:
1 этап 
– до поступления детей в группы с момента записи ребенка родителями в детском саду.
На данном этапе родители заполняют анкеты, в которых они дают характеристику личностных особенностей, а также отмечают черты
поведения детей в семье.
По результатам проведенного анкетирования родителей выявляются семьи воспитанников с высоким риском дезадаптации. В дальнейшем
данные анкетирования позволяют грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная задача здесь  не
просто проинформировать родителей об особенностях протекания периода адаптации у ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в
этот период.
В ходе первой беседы родителям поступающего в сад ребенка выдается памятка, разработанная воспитателями. В памятке раскрыты основные
рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду, профилактике дезадаптации.
2 этап
– период длительностью до восьми или десяти недель с поступления детей в группу.
На данном этапе ведется непосредственная работа по оптимизации адаптационного периода.
Совместно с медицинскими работниками изучаются медицинские карты.
Выявляются дети, состоящие на учете у невролога, имеющие повышенную тревожность, синдром СДВГ и другие неврологические нарушения.
Анализируя причины возможных нарушений адаптации, составляются рекомендации родителям.
3 этап
– подведение итогов адаптационного периода.
Проводится оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и после его окончания. По итогам заключения и по
наблюдениям определяется круг детей, нуждающихся в помощи при прохождении адаптации. Систематическое наблюдение за поведением
детей дает возможность для осуществления диагностики нервно – психического развития детей во время адаптационного процесса.
Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной работы с детьми в адаптационном периоде является игровая
терапия, проводимая как в индивидуальной, так и в групповой форме.
Особенности мероприятий адаптационного режима для заикающихся детей:
 постепенный прием детей в группу (по одному каждый день) в течение двух недель;
 обучение ребенка знаковому и жестовому общению с целью «стереть» из памяти ребенка старую «заикливую» речь, и на этой основе
сформировать новый речедвигательный навык;
 использование аутотренинга для обучения детей умению снимать состояние тревоги, связанное с актом речи, а также нормализации
мышечного напряжения.
 Использование условий сенсорной комнаты для обеспечения благоприятного адаптационного периода
 Проведение психологических этюдов для снятия эмоционального напряжения, облегчающих момент расставания с родителями
 Игровые ситуации, способствующие повышению эмоционального фона детей в течение дня, снижению тревожности и повышенной
активности
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Пальчиковая гимнастика, гимнастика Су – Джок, где дети действуют одновременно и одинаково, соблюдая простые и понятные для них
правила.
 игры на развитие выразительной моторики доставляет радость детям, эмоциональный подъем, что в свою очередь повышает интерес к
игре. Дети проявляют интерес к импровизации, к имитации, придумыванию движений.
 элементы телесной терапии, сказкотерапия, куклотерапия;
 музыкальные и физкультурные занятия, подвижные игры;
 исполнение колыбельных песен перед сном;
 релаксационные игры;
 игры с водой и песком.
Для успешной адаптации организовано удовлетворение основных потребностей ребенка  физиологических (в отдыхе, в пище)
и социальных (в доверительных контактах и сотрудничестве с взрослым, познании, признании, одобрении).
В интерьерах групп преобладают светлые спокойные тона стен. В свободном доступе детей и в достаточном количестве представлены
развивающие игры и игрушки ярких цветов. С целью обеспечения психологического комфорта в группе создан «уголок уединения», в котором
создана домашняя обстановка, где имеются: мягкое кресло, живые растения, альбом семейных фотографий, расположен макет сухого
аквариума, телевизор, музыкальный центр.
О завершении процесса адаптации свидетельствуют следующие критерии:
 положительный эмоциональный фон;
 продуктивность действий в новых условиях;
 гибкость реакций на изменение привычной ситуации;
 инициативность в контактах с взрослым и сверстником;
 организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, бытовых процессов;
 хороший аппетит;
 быстрое засыпание и просыпание в бодром настроении;
 ребенок играет один или со сверстниками.
Анализ степени адаптации за последние несколько лет показывает, что процесс привыкания детей проходит успешно. Степень адаптации в
основном легкая и средняя. Дети старшего возраста привыкают к детскому саду быстро и безболезненно, что позволяет вести коррекционный
процесс максимально эффективно.
3.2. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды для реализации дополнительных образовательных
программ
В дошкольном учреждении создана сенсорная комната
Оборудование сенсорной комнаты:
Световая пузырьковая колонна
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В прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной дистиллированной водой, поднимается бесконечное число воздушных пузырьков.
Это завораживающее зрелище не оставит равнодушных ни детей, ни взрослых.
Назначение: развитие зрительного и тактильного восприятия, световосприятия, активизация внимания, релаксация в процессе представления
образов.
Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»
Это огромное число тонких волокон, на концах которых то  загораются, то гаснут звездочки. Во временном интервале сменяются четыре
цвета: красный, синий, желтый, зеленый.
Назначение: волокна можно перебирать, держать, обматывать вокруг тела, рук. Изменяющиеся цвета привлекают внимание и успокаивают.
Мягкие кресла и диван
Это сиденье, которое служит идеальной опорой для сидящего или лежащего человека.
Назначение: сидя в кресле или на диване, можно расслабиться, слегка откинувшись назад, и наблюдать за происходящим вокруг
Интерактивная сенсорная панель «Огненное колесо»
Имитация вращающегося разноцветного колеса на темном фоне с многочисленными внутренними переотражениями. Имеется возможность
управлять цветами колеса, его видом, скоростью вращения и режимами. Управление на лицевой панели сенсорными датчиками
Назначение: Панель помогает развить цветовое и звуковое восприятие, а также используется как игровой элемент
Зеркальный шар
Вращающийся зеркальный шар благодаря множеству сияющих лучей, наполняет комнату множеством разноцветных огней, что создает
атмосферу сказки
Назначение: релаксация, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, создание благоприятной сказочной атмосферы
Комплект «Сенсорный уголок»
Состоит из воздушнопузырьковой колонны, мягкого основания и комплекта зеркальных панелей. Переключение цветов в автоматическом
режиме.
Назначение: зрительная стимуляция и релаксация, стимуляция тактильных ощущений (держась руками за трубку, вы ощутите приятную
легкую вибрацию). В сочетании акриловых зеркал — усиление визуального эффекта, знакомство с объемностью пространства, световой
прибор, элемент декорирования интерьера, мебель для сидения 10см.
Музыкальный центр с набором компактдисков.
Музыка является неотъемлемой частью сенсорной комнаты. Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху
музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, тонизируют центральную нервную систему. В сенсорной комнате
целесообразно использовать специальные записи, в которых музыка переплетена с шумом воды, ветра, пением птиц и т.д.
Назначение: обогащение восприятия и воображения, создание психологического комфорта; снижение нервнопсихического напряжения;
релаксация, формирование навыков саморегуляции.
Маты напольные
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Маты напольные служат для создания мягкого пола, на котором ребенок может лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов.
Назначение: Маты можно использовать как для отдыха, релаксации, так и для физических упражнений.
Ионизатор воздуха
Аппарат предназначен для обогащения воздуха жилых и нежилых помещений легкими аэроионами отрицательного знака.
Назначение: аппарат применяется с целью получения общего оздоровительного эффекта, а также для очистки воздуха от пыли и
микроорганизмов.
В детском саду действует консультационный пункт
С целью оказания консультативной психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), воспитывающим
заикающегося ребенка дошкольного возраста на дому, и обеспечении единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
на базе детского сада открыт консультационный пункт. В рамках работы консультационного пункта решаются следующие задачи:
 поддержка всестороннего развития личности детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям 5 – 6 лет, страдающим заиканием, не
посещающим учреждение, по вопросам обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
 оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития заикающегося ребёнка дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, не посещающих учреждение;
 обеспечение взаимодействия между учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и
родителей (законных представителей);
 информирование родителей (законных представителей) в обобщенном виде о психологофизиологических особенностях развития
детей в возрасте от 2 до 7;
 обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания развивающей среды в условиях семьи;
 социологические исследования с целью выявления уровня педагогической компетентности и индивидуальных потребностей
родителей (законных представителей).
Организация психологопедагогической помощи родителям (законным представителям) в Консультационном пункте строится на основе
интеграции деятельности специалистов. К работе в консультационном пункте привлечены специалисты, старший воспитатель, воспитатели,
медицинская сестра.
Взаимодействие детского сада и семьи строится на основе нормативной базы и регулируется договором, который включает в себя
взаимные права, обязанности, ответственности сторон. Консультационный пункт работает два раза в неделю. Работа с родителями
осуществляется в различных формах: подгрупповых и индивидуальных, организуются лектории, теоретические и практические семинары.
Индивидуальные занятия с детьми проводится в присутствии родителей.
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Запись родителей на консультацию по телефону 8(4855)222924. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют
наиболее удобное для них время посещения консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к
проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере. Примерное время консультации 40
минут.

Тематика консультаций консультационного пункта
Тема консультации
Форма проведения
Время проведения
«Давайте познакомимся». Особенности Тренинг
Сентябрь
развития детей второго года жизни
«Вот как мы живем»
Экскурсия по детскому саду Октябрь
«Игры дома»
«Здоровье. Режим дня»

Семинар – практикум
«Круглый стол»

Ноябрь
Декабрь

«Наказание или поощрение»

Лекция, «Круглый стол»

Январь

«Речевое развитие»

«Круглый стол»

февраль

«КарабасБарабас или добрая фея?»
Особенности семейного воспитания
«Как подготовить ребенка к детскому
саду»

«Круглый стол»

Март

«Круглый стол»

Апрель

Специалисты
Старший воспитатель,
воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатель
Воспитатель
Старший воспитатель,
врачпедиатр,
воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатель
Старший воспитатель,
учительлогопед,
воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатель,
педагогпсихолог
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«Вместе весело шагать»

Семинар – практикум

Май

Старший воспитатель,
воспитатель

Тематический план консультаций для детей с нарушением темпа и ритма речи и их родителей (законных представителей)
Тема консультации
Форма проведения
Время проведения
Специалисты
«Что такое заикание»
Круглый стол
Сентябрь
Учитель  логопед
«Профилактика заикания и его
Лекция
Сентябрь
Учитель  логопед
рецидивов»
«Знакомство с элементами методики
Семинар – практикум
Октябрь
Учитель  логопед
устойчивой нормализации речи»
«Занимательный аутотренинг»
Тренинг
Ноябрь
Учитель  воспитатель

«Дышим правильно говорим легко»

Тренинг

Декабрь

«Игровой самомассаж»

Лекция, тренинг

Январь

«Профилактика агрессивности»

«Круглый стол»

Февраль

«Профилактика тревожности»

«Круглый стол»

Март

«Профилактика страхов»

«Круглый стол»

Апрель

«Кинезиотерапия»

Семинар – практикум

Май

Развитие интонационной
выразительности

Тренинг

май

Учитель  логопед,
воспитатель
Учитель – логопед,
воспитатель
Учитель – логопед,
воспитатель
Учитель – логопед,
Учитель – логопед,
воспитатель
Учитель – логопед,
воспитатель
Учитель – логопед,
воспитатель
Учитель – логопед
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➢ Возрастная адекватность
– один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской
деятельности, ведущей из которых является игра.
➢ Гендерное воспитание  это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, это целенаправленный, организованный
и управляемый процесс формирования социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения,
деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в зависимости от их
биологического пола. Критериями сформированности гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для
мужчин (смелость, благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти на
помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и
т. д.).
➢ Интеграция  
объединение в единое целое отдельных частей.
➢ Качество  это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных
возрасту.
➢ Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе,
его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных,
профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы
обучения, материальнотехническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей.
➢ Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели деятельности учреждения, сформированной на
основе его специфики, типа, вида, профиля, образовательных и социальных потребностей населения, потенциала учреждения,
государственных нормативов.
➢ Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его реализации), проработанной и оформленной с
применением модифицируемой системы подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций
и принципов.
➢ Коммуникация
(от англ. communikate – сообщать, передавать), которое предполагает:
 осуществление передачи содержания социальноисторического опыта человечества;
 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников
действовать определенным образом для достижения результата.
➢ Комплексно  тематическое – соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа тематического
планирования образовательного процесса. (Комплекс – от лат.complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение.
Тематическое – посвященное какойнибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова).
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В основу реализации 
комплекснотематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников, который
обеспечивает:
 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;
 социальноличностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения
праздников;
 поддержание эмоциональноположительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как
праздник – это всегда 
событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или
устраиваемый по какомулибо поводу);
 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение
праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);
 разнообразие форм подготовки и проведения праздников;
 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть
праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия
детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в
праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);
➢ Моделирование – один из теоретических методов научного познания; воспроизведение характеристик некоторого объекта на
другом объекте, специально созданном для его изучения. Этот второй объект называется моделью.
➢ Мониторинг 
– постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов инспектирования; сбор, системный учет,
обработка и анализ, хранение, обновление и накопление информации для формирования необходимых решений по объекту
инспектирования.Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научнопрогностического слежения за состоянием,
развитием педагогического процесса в целях оптимального
выбора образовательных целей, задач и средств их
решения.(А.С.Белкин)
➢ Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования педагогического процесса в рамках
контрольнодиагностической функции.(К.Ю. Белая)
➢ Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важнейшим образовательным
аспектам на национальном, региональном и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.)
➢ Образовательные программы – программы , направленные на решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования – документы государственного образца, характеризующие
содержания образования и направленные на достижение определенных государством образовательных уровней.
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➢ Образовательная программа детского сада – документ, охватывающий все основные моменты жизнедеятельности детей (а не
только обучение) с учетом приоритетности видам детской деятельности в каждом возрастном периоде; это модель
образовательного процесса.
➢ Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с
целями и задачами образования, развития личности.
➢ Образовательная среда – совокупность
образовательного процесса, особенностей его организации, а также его
программнометодического, учебноматериального, материальнотехнического, психологопедагогического, медикосоциального
обеспечения (в том числе предметноразвивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
➢ Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение ситуации в обществе и образовании, в
качествах и свойствах личности, в среде, в динамике собственного развития, сопряженные с целью деятельности учреждения; это
степень удовлетворенности участников совместной деятельности ( детей, родителей, сотрудников и др.).
➢ Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов; 2) процесс
качественной смены норм мышления и деятельности, переход от одних, менее совершенных социокультурных форм, к другим,
более совершенным.
➢ Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; осознание себя в собственной
деятельности.
➢ Самостоятельная деятельность детей:
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметноразвивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
➢ Совместная деятельность взрослых и детей
: деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием
партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной,
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
➢ Целостная картина мира – совокупность результатов 
познавательной деятельности человека
. В процессе познания
окружающего мира результаты познания отражаются и закрепляются в 
сознании человека в виде 
знаний
, умений, навыков, типов
поведения и общения.
 «Картину мира» принято рассматривать как систему «пространств», отражающие смысловые отношения субъекта с
миром:
 «физическое пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной среде
 «социальное пространство» отношений к другим людям
 «моральное пространство» норм и ценностей
 «личностное пространство» отношений к себе
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➢ Эмпатия –
постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и сочувствия.
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