
 



В основной образовательной программе дошкольного образования следующие 

ссылки утратили силу:  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 666.  

- Федеральные государственные требования к структуре основной  

образовательной программе дошкольного образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации.  

В содержательный раздел программы добавить п. 3.5. Вариативная часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы в следующей редакции: 

3.5.  Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Приоритетное направление в Белгородской области. 

3.5.1.Изучение иностранного (английского) языка. 

Цель курса: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности.  
В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка. 

Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. Столь 
раннее начало обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники 
предъявляют высокие требования к 7-8летним малышам.  

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине 
уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 
иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно развита долговременная 

память.  
Занятия по программе «английский язык в детском саду» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений 
и навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму.  

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 
улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность.  

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 
обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, 
песенок, где царит любознательность и желание поиграть со сверстниками.  

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 
направлена на формирование положительной познавательной мотивации.  

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но упражнения 
рассчитаны на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучению детей с разным уровнем подготовки и разными способностями.  

Учебная программа «Английский язык для детей» рассчитана на 1 учебный год  34 
учебных часа в год,  1 час в неделю.  
Возраст: 6 – 7 лет. 

Длительность занятий: 25 минут. 

Направленность программы: культурологическая с интеграцией художественно 

эстетической. 

Формы организации деятельности:  
Речевые и фонетические разминки. Стихотворные примеры, рифмовки. Игры, ролевые 

игры, инсценировки. 



Рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики).  
Виды деятельности: 

 игровой; 

 творческий изобразительный (рисование, лепка, аппликация); 

 физическая деятельность и др. 

Направленность программы: культурологическая с интеграцией художественно 

эстетической.  
Задачи:  
формирование первичных навыков 
диалогической и монологической речи на 
английском языке; развитие речевого слуха, 
памяти, внимания, мышления. воспитание 
интереса и уважения к культуре других 

народов;  
расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической 
речи на английском языке;  
развитие языковой догадки, мышления, творчества; 

воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале 

сказок, потешек, поговорок и т.п.  
Содержание курса  
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 

английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая 
разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной 

части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми 
образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и 

повторяют песенку или, стих речевой разминки. Затем следует прощание на 
английском языке. Для работы на уроке используется видео и аудиозаписи со стихами и 

песнями на английском языке.  
Первый год обучения.  
На уроках знакомства с новой лексикой используются стихи и песенки с готовыми 
речевыми образцами или словами. В первом полугодии стихотворения, используемые 
на уроках, состоят из русских слов и лишь включают в себя одно или несколько слов на 
английском языке. Каждое пятое занятия предназначено для игрового закрепления 
знаний детей.  
Знакомясь с буквами, ребята знакомятся и с их звуковым содержанием, на таком 
занятии дети рисуют букву в альбоме и заучивают стих с ней. Занятия для закрепления 

на этом году встречаются реже, так как темы требуют более глубокой проработки. 

    Требования к уровню образованности воспитанников. 

Предполагаемый результат обучения. 
К концу года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 10 готовых 

речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я вижу… 

Я умею… 

Я люблю… 

Я имею…  
Я могу… Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Умеешь ли ты? Есть ли у тебя? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен.   
Словарный запас детей должен составить около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 
выражений утвердительного и вопросительного типа. Дети должны уметь рассказать о 
себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; 



рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке.  
Материально-техническое обеспечение 

На занятиях используется:  
Экранно-звуковые пособия: 

- CD-диски. 
- Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 
- Алфавит. 
- Транскрипционные знаки. 
- Тематические картинки. 

- обучающие компьютерные программы "Enjoy the ABC"(2 класс), "Enjoy Listening and 

Playing" (2-4 класс). 

- Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК  
Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, 
которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

 
3.5.2.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора»  
— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной  
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми :  
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей; 
 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 
 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
Интегрированные свойства личности педагога,  которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном  
взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 



выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 
 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 
 

- Построение педагогического процесса на основе педагогического мониторинга, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 
 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 
 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 
 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 
 



- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). Предоставление ребенку свободы выбора, 

приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
 

- Сотрудничество педагогического коллектива дошкольной группы с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). Организация материальной 

развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). Интеграция 

образовательного содержания программы. 

 
3.5.3. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 
ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна 
как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 
так и подражательность.  

2) Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 
активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 
развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 
дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 
находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 
опытно-ориентировочных проектов. 
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 



деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность.  
Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 
т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  
3.5.4. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  
Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 
 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 
 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 



опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 
 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы  - это не просто окончание  
исследования, а начало решения следующей.  
Принципы исследовательского обучения  
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  
- опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;  
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления);  
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации  
— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  
Методические приемы:  
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 



вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  
Условия исследовательской деятельности:  
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;  
- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  
3.5.5 . Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио  
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, группа; можно ввести рубрику «Я люблю... » («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», 

«Я большой».  
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше.  
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  
Раздел 5 «Вот, что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки).  
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 
 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. Раздел 8 

«Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО 

3.5.6. Информационно - коммуникативные технологии  



 В дошкольной группе применяются информационно-коммуникационные 
технологии, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 
использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  
- перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена специализированная  

подготовка  —  социально-ориентированная мотивация действий ребенка 

 

В содержательный раздел программы добавить п. 3.6. Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в следующей 

редакции: 

3.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

    Содержание коррекционной работы должно быть направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы. 

    Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

● осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

● возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

    Руководствуясь письмом Министерства образования России от 27.06.2003 года №28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

и в целях своевременного выявления воспитанников с нарушениями речи, в мае-июне в 

старших разновозрастных группах, проводится комплексное обследование речи детей 5-6 

лет. В результате обследования выявляются дети, нуждающиеся в коррекционной помощи 

учителя-логопеда. Составляются списки и готовятся материалы на районную психолого-

медико-педагогическую комиссию. По результатам ПМПК, дети с нарушениями речи 

зачисляются в дошкольный логопедический пункт. 

    Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, имеющими нарушения речи, 

предполагает четкую организацию пребывания детей в дошкольной организации, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей группы, 

музыкального руководителя.  

   Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые 

и индивидуальные занятия, которые проводятся по основной общеобразовательной и 



коррекционным программам: «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. 

Туманова; «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

учителя-

логопеда 

Предметно-развивающая среда Учебно-методический комплекс 

Детская мебель 

Трафареты 

Логопедические зонды 

Зеркало настенное 

Цветные и простые карандаши 

Зеркала, оборудование для дыхания 

Гимнастики, наглядный материал 

Игры на развитие речи 

Игры на развитие фонематического 

слуха 

Игры на развитие моторных навыков 

 «Подготовка детей к школе с ОНР». 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.  

 «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи». Каше Г.А.  

 «Индивидуадьно-0подгрупповая 

работа по коррекции произношения». 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

 «Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 

 «Посмотри и назови» Соколенко Н.И. 

  «Логопедическое пособие для детей». 

Богомолова А.И. 

 

Мониторинг результатов коррекционной работы 

Мониторинг проводится по следующей схеме: первичный мониторинг 

(проводится с 1 сентября по 15 сентября); итоговый (с 1 мая до 15 мая). 

 

№ Содержание Диагностический инструментарий Ответственный 

1 Обследование произношения 
«Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 
Учитель–логопед 

2 
Сформированность 

фонематической стороны речи 

«Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 

Учитель–логопед, 

воспитатель 

3 
Обследование слоговой 

структуры 

«Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 

Учитель–логопед, 

воспитатель 

4 Развитие словаря 
«Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 

Учитель–логопед, 

воспитатель 

5 
Сформированность 

грамматического строя речи 

«Логопедическое обследование 

ребенка» Большакова С.Е. 
Учитель–логопед 

 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 



 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребѐнку. 

  

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые  

 обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

 пальчиковая гимнастика 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического строя речи 

 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звуковому анализу слов. 

 Воспитание чѐткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный 

падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

 


