
Краткая презентация  

Образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ Црр – д/с № 6» 

 
     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

     Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

     Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

     Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

       Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

Программа завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 

 

 



Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад  № 6»   

(далее Программа) направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
Основными целями МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

- выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

обеспечения образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком  

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования;  

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

         Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной,  

музыкально - художественной, чтения.  

 

        Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые примерные программы 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. 

 Воспитание и обучение в МБДОУ  «Црр – д/с № 6»   осуществляется с 1 года до 7 

лет и ведется на русском языке.  

 

Инвариантная часть 

(обязательная) 

не менее 60% 

 

Вариативная часть 

(формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

не более 40% 

Примерная основная 

общеобразовательная 
программа «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2014г) 

 
«Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
под редакцией Н.В.Нищевой 2014 г., 

Региональный компонент (ознакомление с 

Тульским краем, физкультурно-
оздоровительная работа). 

 В МБДОУ «Црр – д/с № 6» 
реализуются дополнительные 

общеразвивающие  программы, в том числе 
и  по оказанию дополнительных 

образовательных услуг: 
• по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»-  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Грамотный пешеход» 

• по образовательной области 
«Познавательное развитие» - 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Мечта»; 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Тульский край-люби и знай» 

• по образовательной области 

«Речевое развитие» - «Раннее чтение»  
• по образовательной области 

«Художественно – эстетическое 
развитие»- «Радуга движений», «Колибри», 

«Веселая иголочка»  
• по образовательной области 

«Физическое развитие» - «Золотая рыбка» 
«Дельфиненок», «Будь здоров» 

 
 

 

 

 



Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки,  приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На  третьем  году  жизни  у  детей  ведущим  видом  деятельности  является  

предметно       -   манипулятивная         деятельность.      Продолжает        развиваться  

ситуативно-деловое        общение       ребенка     и    взрослого,     совершенствуется  

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной  

деятельности      продолжает      развиваться     понимание      речи.    Дети    начинают 

понимать   не   только   словесную   просьбу   или   инструкцию,   но   и   рассказ  

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок  осваивает  



основные  грамматические  структуры  родного  языка,  используют  в  речи  простые  

предложения.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством   общения   

ребенка   со   сверстниками.   В   этом   возрасте   у   детей  формируются  новые  виды  

деятельности: игра, рисование, конструирование. В  середине     третьего     года    жизни     

появляются       действия     с   предметами - заместителями.  На  третьем  году  

совершенствуются  зрительное  и  слуховое  восприятие, прежде всего фонематический 

слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  

     Для    детей     этого    возраста     характерна      неосознанность       мотивов,  

импульсивность   и   зависимость   от   ситуации.   Ранний   возраст   завершается  

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного  от   

взрослого.   У   детей   появляется   чувство   гордости   и   стыда,   начинают  

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем  и   полом.     

Однако     кризис    часто    сопровождается       рядом     отрицательных  проявлений:  

негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

 

Возрастные особенности детей  3-х – 4-х лет 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Графические образы бедны.     

     В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада.            

    Развиваются память и внимание.  

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.    Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Возрастные особенности детей 4-х 5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Ведущим становится познавательный 

мотив.  

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 2) от 

художественного образа к природному материалу. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  



     В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. Развивается 

связная речь. 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, 

монологическая. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи (ОНР) 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

       В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 



детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

       Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

       Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

логопед использует в работе. 

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

     Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР) 

       Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 

       Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи (ОНР) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 



предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР) 

       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов. Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных и 

т.д. 

     Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  



       Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 

не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР) 

       Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации.  

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.      Дети склонны 

использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов.  

       В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.  

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Характеристика 

детей  с фонетико – фонематическим  недоразвитием речи (ФФН) 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  



Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

    На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

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

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

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 



4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов 

семьи, семейных ценностей) 

 

 Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

 Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком 

 Анкетирование 

 

Информирование родителей 

 
 Личные беседы 

 Общение по телефону 

 Индивидуальные записки  

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной 

информации: 

 Стенды 

 Объявления 

 Выставки детских работ  

 Фотогазеты 

 Памятки 

 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

 

  «Родные и близкие», «Мой друг - 

спорт», «А у нас сегодня гость…» 

 Выставки совместного семейного 

творчества  

 Семейные фотоколлажи  

 Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Консультирование родителей педагогами 

и специалистами ДОУ 
 Различная тематика 

 Индивидуальное 

Изучение семьи Информирование родителей 

Консультирование Обучение 

Совместная деятельность 

 

Просвещение 



  Семейное 

 Очное 

 Дистанционное 

Просвещение родителей 

 
 По запросу родителей    

 По выявленной проблеме 

 Направленность:  педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

 Приглашение специалистов 

 Сайт  

 

Обучение родителей 

 
 Творческие задания  

 Тренинги 

 Семинары 

 Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ, их активное 

использование 

 

 

Примечание: подробную информацию о программе можно получить на сайте 

МБДОУ  «Црр – д/с № 6». http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/  

 

 

 

http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/

