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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

МБДОУ д/с № 16  функционирует на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением главы администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ № 1558 от 10.08.2015 

года, осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: 

серия 23ЛО1 № 0006484  № 09092  от 18 июня 2019 года, выданную 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Лицензия на медицинскую деятельность:  серия ФС-1  № 0090219, 

регистрационный номер № ФС-23-01-002686 от 12 ноября 2009 года. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми  нарушениями  речи  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 16 муниципального образования город Горячий Ключ (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева. 2021г. (далее Комплексная 

программа)  и парциальных программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений; Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 

№ 2/21). 

  Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, а также: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся", с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28,  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 



среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2,  

- Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 

  Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.«Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищева (далее 

Комплексная программа) 

 

1. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» 

/ ИРО Краснодарского края, 

Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева и др./ Краснодар, 

2016 

2. Парциальная программа «Умные 

пальчики. Конструирование в 

детском саду» И.А.Лыкова/ 

«ЦВЕТНОЙ МИР», Москва 2017 

 3. Парциальная программа 

«Тропинка в экономику: программа: 

методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5–7 

лет» / А.Д. Шатова. — М. :Вентана-

Граф, 2015 

Реализуется воспитателями 

подготовительных групп со всеми  

детьми группы  в помещении группы 

(один раз в месяц) 

 4."Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет" 



парциальная программа, 

Л.Л.Тимофеева (реализуется в 

режимных моментах) 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Компонент Программы – Рабочая программа воспитания, определяет 

направления воспитательной работы (патриотическое, социальное, трудовое, 

этико-эстетическое, физкультурное и оздоровительное, познавательное) и 

содержание воспитательной работы.  Данные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельности по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

воспитательно-образовательном процессе.  

В МБДОУ д/с № 16 функционируют 2 группы компенсирующей  

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи полного дня (12 

часовые) 
Данная Программа  рассчитана на два учебных года и предназначена 

для детей с 5 до 7 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНР, заикание и др.), 

посещающих старшую и подготовительную группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  Общий объём 

Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой и включает время, 

отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

      Целью  Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов МБДОУ д/с № 16 и родителей 

дошкольников.   

Задачами деятельности МБДОУ д/с № 16 по выполнению Программы 

являются:  



 - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

 - формирование предпосылок учебной деятельности;   

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в речевом развитии детей;  

 - создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОНР, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

 - формирование у детей общей культуры;  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически  

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования;  

        - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

         - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, 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, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В части  Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлены выбранные  участниками образовательных 

отношений МБДОУ д/с №16 программы, культурные практики, 

образовательные технологии, формы организации образовательной работы. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от объема Программы. 

 

        Цель  Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса:  

 

- создание  благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями;  

 

- взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

их нормально развивающимися сверстниками;  

 

- приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

- обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно дошкольного образования воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом особых образовательных 

потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация у детей с 5 до 7 лет с  ОВЗ имеющихся у них речевых и иных 

нарушений при взаимодействии с узкими специалистами ДОУ. 

 

            Организация  образовательной деятельности   МБДОУ д/с № 16 

строится с учетом   образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, в том числе и с ограниченными возможностями в здоровье и их 

родителей (законных представителей), с учетом специфики национальных, 

социокультурных, географических, климатических, природных особенностей 

города Горячий Ключ и Краснодарского края,  приоритетных и 

инновационных  направлений деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

 



Задачи Программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

 

- реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);  

 

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к 

здоровому образу жизни; 

 

- развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной 

моторики, темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик 

речи, умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в 

процессе напряжения и расслабления мышц;  

 

- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать 

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно; 

 

- внедрять в работу педагогов ДОУ современные методы, формы и 

технологии в совместной деятельности с детьми. 

 
Парциальные 

программы  

Цель и задачи 

 

Региональная 

образовательная 

программа «Все 

про то, как мы 

живем» 

/ ИРО 

Краснодарского 

края, 

Ю.В.Илюхина, 

Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева и 

др./ Краснодар, 

2016 

Цели: Формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основепредставленийосоциальнойдействительностиродногогород

а/станицы,края. 

Воспитаниепатриотическихчувств,любвикродномукраю,Родине,г

ордостизаее достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край с героическим 

прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: -

созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияинтересовдетей,любо

знательностиипознавательной 

мотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениес

ознания;развитиевоображенияитворческойактивности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье,об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица,край,страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 



 повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей 3-8 

лет»/«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

Л.Л.Тимофеева 

 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

Задачи реализации программы: обеспечение овладения ребенком 

основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной информационной среде; • 

развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым 

нормам; • развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение потенциально 

опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; • развитие коммуникативных 

способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и 

стиля общения в зависимости от ситуации; • формирование умения 

применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); • формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, определяющих возможность выхода из 

опасных ситуаций; • формирование начала психологической 

готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 



Парциальная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду» 

И.А.Лыкова/ 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2017 

 

 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца» 

Задачи: 1.Развитие восприятия, мышления и творческого 

воображения как эмоционально-интеллектуального процесса 

«открытия» окружающего мира и самого себя. 3. Содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

картины мира и «Я-концепции творца». 4. Создание условий для 

осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования (оригинальной конструкции). 5. 

Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 6. Поддержка 

активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 7. Обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека. 

Парциальная 

программа"Тропин

ка в экономику. 

Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-7 лет" 

А. Д. Шатова/ 

Тропинки 

(Вентана-Граф), 

2015 

Цель  — помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; понять, 

что такое материальные ценности (мир вещей как результат 

труда людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться 

и честно зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном 

старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества»; научить видеть красоту человеческого творения; 

сформировать базисные качества экономической деятельности — 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию  Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, т. е. одним из основных 



принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.   

Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;   

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;   

- принципы интеграции усилий специалистов;   

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

- принцип постепенности подачи учебного материала;   

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми.  Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с ОНР. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 Основной формой обучения в МБДОУ д/с № 16 для детей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, выявляется структура 

дефекта и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед 

использует в работе.    

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах:             

• Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного 

носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей. Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных тенденций его 

развития.  

• Центральной категорией деятельностного подхода является категория 



деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

• Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. Практические выходы личностного подхода: 

приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация 

всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него 

из объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном 

процессе субъектсубъектных (партнёрских) отношений между 

взрослыми и детьми. 

• Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей(добро, красота, справедливость, ответственность и др.),  

большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему 

социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

• Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных  ценностей.  

• Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, 

в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков 

этой системы — её открытость. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 



дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет воспитатель при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 



работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 Воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации  и  содержания 

коррекционно-развивающей  работы в подготовительных к школе группах 

для  детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

         В Программе  даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии  с Программой предметно- 

пространственная  развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом  

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов,  оборудования  и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и  потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта  особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая  предметно-пространственная среда в 

соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе,  в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для  уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и  индивидуальных 

особенностей детей. 

В Программе приведены описание особенностей взаимодействия с 

родителями дошкольников,  описаны условия  сотрудничества  с семьями 

воспитанников. 

В Программе предложена система  педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические  рекомендации по 

проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет)  учителем-логопедом. В 

методический комплект включен стимульный материал для  проведения 

диагностики учителем-логопедом.  

          Основой  перспективного и календарного планирования  

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой  является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное  

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что  позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря  дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей,  отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех  

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках  общей 

лексической темы. 



Лексический материал отбирается с учетом этапа  коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических  возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание  зоны ближайшего развития каждого  

ребенка, что обеспечивает развитие его  мыслительной деятельности и  

умственной активности. 

 

1.4  Значимые для разработки программы характеристики, в том числе, 

особенности развития детей. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

       Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ДОУ в зависимости от комплектования формируются  и функционируют 

группы дошкольников: 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

старшая 

подготовительная к школе. 

 

           Предельная наполняемость групп в группах компенсирующей 

направленности  для детей старше 3 лет с тяжелыми нарушениями речи: не 

более 12,  рекомендуемое количество детей - 10. 

 

          Педагогический процесс обеспечивают следующие специалисты: 

 старшие воспитатели 

 воспитатели 

 2 музыкальных руководителя 

 2 учителя – логопеда 

 педагог-психолог 

 инструктор по физкультуре 

 

             Детский сад расположен в центре города. В непосредственной 

близости находятся Центральная городская детская библиотека, МБУ 

творческое объединение «Перекресток», спортплощадка МБУ спортивной 

школы «Юность», что позволяет осуществлять социальное партнерство 

посредством совместных просветительских и праздничных мероприятий, 

экскурсий, спортивных мероприятий и флешмобов, получения детьми 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития воспитанников подробно описана в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования "Детство"/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 



2021. (стр.11-25), взятой за основу при разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования нашего ДОУ. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в  старшей и подготовительной  группе 

для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

 

Характеристика речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с ФФНР 

          Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  



 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит 

звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» 

вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял 

стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

       У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 - отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 



понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

          Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев проявляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

        Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития (Филичева 

Т.Б.), отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.  

            Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

           Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

          Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной по механизмам формирования и 

проявления. Существуют различные категории детей: дети с моторной и 



сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом 

задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой 

речевого развития невыраженной этиологии.                                      

          Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

 

                  Общее недоразвитие речи I уровня  

 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

        Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

 

                     Общее недоразвитие речи II уровня 

         На втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 



речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и 

т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

          Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются  

недостаточно. 

 

                   Общее недоразвитие речи III уровня 

         Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 



используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и  неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

             Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

                          Характеристика речи детей с заиканием 

         Заикание проявляется в непроизвольных остановках в момент 

высказывания, а также в вынужденных повторениях отдельных звуков и 

слогов. Эти явления вызываются судорогами мышц тех или иных органов 

речи в момент произношения (губ, языка, мягкого нёба, гортани, грудных 

мышц, диафрагмы, брюшных мышц). В современной логопедии заикание 

определяется как нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Темп речи 

часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, не договаривают 

окончания слов и предложений, пропускают отдельные слова и предлоги, 

делают грамматические ошибки. Нередко отмечается смазанность 

произнесения звуков в речевом потоке. Состояние звукопроизносительной 

стороны речи норму не опережает. 

        У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что 

нередко привлекает внимание окружающих. У детей данной группы 

количество итераций может оставаться значительным на протяжении более 

длительного времени. Таким образом, артикуляторные механизмы устной 

речи остаются у них функционально незрелыми на более длительный срок, 

чем в норме, в то время как лексико-грамматическая сторона может 

соответствовать возрастной норме. 

 

            Характер контингента детей, воспитывающихся в ДОУ 

          В настоящий момент в детском саду функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

с I , II и  III уровнем ОНР. 

          Всем воспитанникам  по заключению ПМПК установлен статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и рекомендовано 

воспитание и обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР. Некоторым воспитанникам 

рекомендованы занятия с педагогом-психологом. 



1.5  Планируемые результаты освоения программы.                             

Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров.  Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.        

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 



Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но ив других местах города. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и   

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Горячий Ключ – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность.  

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.  

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  



- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим.  

Планируемые результаты освоения задач по конструированию 

— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, 

художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, 

пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в 

пространстве;  

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, 

фотографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

 — осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, 

изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ 

размещения в пространстве, декор и другие характеристики;  

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с 

совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

— самостоятельно планирует и организует деятельность 

(индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, 

выбирает материалы, определяет оптимальные способы 

конструирования, критично оценивает достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели; 

 — адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, 

апробирует новые способы для достижения качественного результата; 

 — умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и 

взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 

объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования) 

 

Планируемые результаты освоения задач по экономическому воспитанию 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 

занятиях знакомые экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно 

только на рынке, а в магазинах нельзя. 



Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела 

(рекламодатель, участники рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, 

на транспорте, объявления, рекламные щиты,рекламные ролики и др.). 

Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для 

игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. 

Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 

С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 

 

         В итоге логопедической работы дети  получат возможность научиться:   

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;   

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;   

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;   

- владеть элементарными навыками пересказа;   

- владеть навыками диалогической речи;   

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 



глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно);   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

  - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы; проводить звукослоговой анализ слов различной звуковой 

структуры.   

          Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  

           Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности 

работы логопеда. Для диагностики используются методики логопедического 

обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
 

 



                                 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

         Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старших группах для детей с ОНР во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

         В данный раздел включены материалы, связанные с проектированием, 

планированием и организацией текущей образовательной деятельности по 

всем образовательным областям: «физическое развитие», «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие».  
          Основой  перспективного и календарного планирования  коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой  является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное  изучение 

материала. На каждую неделю определена лексическая тема, раскрываемая во 

всех образовательных областях.  

 

Тематическое планирование работы. Лексические  темы. 

Старшая группа. 

Месяц  Неделя Тема 

Октябрь 1 Осень. Признаки  осени. Деревья  осенью.  

 2 Огород. Овощи.  

 3 Сад. Фрукты.  

 4 Лес, грибы, лесные  ягоды. 

Ноябрь 1 Одежда. 

 2 Обувь. 

 3 Игрушки. 

 4 Посуда. 

 5 Зима. Зимующие птицы. 

Декабрь 2 Домашние  животные зимой. 

 3 Дикие  животные  зимой. 

 4 Мебель 
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 5 Новый  год. 

 1-2 Каникулы 

Январь 
2 Грузовой, пассажирский транспорт. 

 3 Профессии на  транспорте. 

 4 Детский  сад. Профессии. 

Февраль 1 Ателье. Закройщица. 

 2 Стройка 

 3 Наша армия 

 4 Живой уголок. Комнатные цветы. 

Март 1 Весна. Признаки весны. Мамин праздник. 

 2 Пресноводные и аквариумные рыбы 

 4 Наш  город.  

 5 Весенние работы  на селе. 

Апрель 1 Откуда хлеб пришел 

 2 Космос 

 3 Почта 

 4 Правила дорожного движения 

 5 Насекомые и пауки 

Май 2 Лето 

 3 Полевые цветы 

                         

Подготовительная группа 

 Тематическое планирование работы. Лексические  темы 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь       4 Осень, периоды осени.  

Октябрь 1 Осень. Деревья осенью. 

 2 Овощи. Труд людей в полях и огородах. 
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 3 Фрукты. Труд людей в садах. 

 4 Насекомые. 

 5 Перелетные птицы 

Ноябрь 1 Грибы и ягоды 

 2 Домашние животные 

 3 Дикие животные 

 4 Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 1 Зима, зимние месяцы. Животные зимой. 

 2 Мебель. 

 3 Посуда 

 4 Новый год 

Январь 
2 Транспорт 

 3 Профессии 

 4 Труд людей на Кубани.  

Февраль 1 Инструменты 

 2 Животные жарких стран 

 3 Живой уголок и его обитатели 

 4 Животный мир морей и океанов 

 5 Ранняя весна. Первоцветы 

Март 1  Мамин праздник. 

 2 Наша Родина-Россия 

 3 Города страны родной 

 4  Мой город 

Апрель 1 Литература. Литературные жанры. Произведения 

С.Я Маршака 

 2 Мир стихов и сказок. Произведения С.Я. 

Чуковского 

 3 Что такое хорошо и что такое плохо. 
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Произведения С.В. Михалкова 

 4 Детская литература. Произведения А.Л. Барто 

Май 1 Поздняя весна 

 2 День Победы 

 3 Школа. Школьные принадлежности 

                        

             В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

            Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип инте- 

грации образовательных областей, Программа включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

       Образовательная деятельность по всем областям развития строится в 

соответствии с лексической темой недели.  

       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (Комплексная программа, старшая группа- 

стр.84-87,  подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – стр87-90)  

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Комплексная  

программа, старшая группа-стр.103-105, подготовительная к школе группа-

стр.105-107)  

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме  

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(Комплексная  программа, старшая группа- стр.94-96, подготовительная к 

школе группа- стр.96-98).  

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.) (Комплексная программа, старшая группа- стр. 156-164, 

подготовительная к школе группа – стр.164-172).  

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (Комплексная 



32 
 

программа, старшая группа- стр.178-181, подготовительная к школе группа – 

стр.181-185).  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено в следующих программах:  

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

/ ИРО Краснодарского края, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева и 

др.  В содержание программного материала включены формы работы, 

реализующие региональный компонент, которые направлены на 

ознакомление с историческим прошлым и современными достижениями в 

развитии нашего города, района, с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края (знакомство с историей Кубани, 

произведениями искусства, художественного слова, фольклора, музыки, 

азами казачьей культуры и казачьего быта), с климатическими, природными 

условиями и экологической обстановкой нашего края. 

 

2.Парциальная программа «Умные пальчики. Конструирование в детском 

саду» И.А.Лыкова/ «ЦВЕТНОЙ МИР», Москва 2017 

 

3."Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет" 

парциальная программа, Л.Л.Тимофеева  

 

4.Парциальная программа «Тропинка в экономику: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет» А.Д. Шатова.  

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия, в соответствии с 

Программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и, ни в коей мере, не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 
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выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 

 

Формы  
 

Методы  Способы  Средства  

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- подгрупповые 

занятия с учителем – 
логопедом; 

-подгрупповые 

занятия с педагогом-

психологом; 

- индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом; 

-индивидуальные 

занятия с педагогом-

психологом; 

- индивидуальные 

занятия с 

воспитателем; 

- логопедические 

пятиминутки; 

- совместная 

деятельность детей и 

взрослых; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей; 

- режимные моменты; 

- праздники и досуги; 

- экскурсии; 

- проекты; 

- творческие 

мастерские 

- Беседы  

- Наблюдения  

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Игровые и 

дидактические 

упражнения 

- Проведение 

опытов и 

экспериментов и их 

фиксация 

- Проблемная 

ситуация 

-Метод проектов 

- Побуждение 

познавательной 

активности детей  

- Создание 

творческих игровых 

ситуаций  

- Постепенное 

усложнение речевых 

и речемыслительных 

задач  

- Повторение 

усвоенного материала  

- введение в игры 

более сложных 

правил  

- Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика  

 

- Использование ИКТ 

– технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ «Игры 

для Тигры», «Говорим 

правильно», 

коррекционно-

диагностический 

комплекс «БОСЛАБ»)  

- Использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», 

развивающие игры 

Воскобовича, 

Никитина)  

- Интеграция усилий 

специалистов  

- Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  
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Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать 

самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 

заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки 

в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, 

музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, 

как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы 

желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 

2.3. Программа логопедической работы с  детьми с ТНР 

          Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка, системы 

коррекционной работы по преодолению ФФНР, развитию лексико-

грамматического строя речи и связной речи (преодолению ОНР), речевая 

работа по лексическим темам, реализуемая на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях,  подробно излагается в Рабочей программе 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда. 

 
2.4.Особенности работы в основных образовательных областях 

     в разных видах деятельности и культурных практиках. 

 
Образовательные  

области  
 

Виды деятельности  Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Организованная образовательная 

деятельность, музыкально- дидактические, 

подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, досуги.  
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Социально  

коммуникативное  

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов.  

Познавательное  

развитие  

Познавательно -  

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Организованная 

образовательная деятельность, реализация 

проектов.  

Речевое развитие  Коммуникативная,  

восприятие  

художественной  

литературы  

Беседы, игровые проблемные и проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги, работа с 

модельными схемами. Организованная 

образовательная деятельность, реализация 

проектов.  

Художественно-  

эстетическое  

развитие  

Рисование, лепка, 

аппликация,  

музыкальная  

Организованная образовательная 

деятельность, реализация проектов, 

совместная деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и другое.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды  

детской деятельности 

 

Культурные практики 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игрыс правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы: 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
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игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки;  

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательной деятельности;  

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности;  

- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывая их пожелания и предложения.  

         Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 
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Сентябрь отводится всеми специалистами для обследования 

(Комплексная  программа, схема исследования индивидуального речевого и 

общего развития ребенка с ОНР с 4 до 7 лет)  – стр. 41-64;), углубленной 

диагностики развития детей (Комплексная программа, стр 65-75), сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на год. 

 В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на заседании психолого-медико-педагогического консилиума при 

заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на год. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы 

в начале учебного года. Заседание психолого-медико-педагогического 

консилиума обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В старшей и  подготовительной к школе группе логопедом проводится 

подгрупповая работа  4 раза в неделю.   Логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Один день 

по утвержденному графику логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Этот день удобен для проведения занятий логопедической 

ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот 

день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей  

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе -25 мин., в 

подготовительной к школе - 30 мин.   

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми, работа в 

режимных моментах. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 
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В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 

В случае, если непосредственно образовательная деятельность 

потребовала сокращения или замещения части, представленной в конспекте 

автором, педагоги разрабатывают модифицированные конспекты 

организованной образовательной деятельности. В тематические недели, 

когда осуществляется образовательная деятельность по выбору детей, 

педагогами разрабатываются конспекты организованной образовательной 

деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами сокращается. 

Такие виды деятельности как знакомство с художественной литературой, 

рисование вынесены за сетку НОД и проводятся с детьми в режимных 

моментах. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов 

работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов 

Учитель-логопед:  

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;  

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух;  

- формирует первичные речевые навыки у детей;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим 

путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, 

грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Педагог-психолог:  
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- проводит системное воздействие на основные виды деятельности ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию 

отклонений в развитии;  

- проводит коррекцию и развитие высших психических функций;  

- создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Воспитатель:  

- закрепляет сформированные речевые навыки;  

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей 

моторики;  

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания);  

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда;  

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале 

- способствует развитию общей моторики и координации движений;  

- создает условия для развития физиологического дыхания;  

педагог дополнительного образования (изодеятельность):  

- способствует развитию координации, мелкой моторики, снятию 

эмоционального напряжения;  

- создает условия для развития творческого воображения, воплощения своих 

замыслов. 

Старшая медицинская сестра:  

- проводит медицинское обследование детей;  

- определяет нагрузки по каждому ребенку, участвует в подготовке 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

Музыкальный руководитель:  

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией;  

- работает над темпориторической стороной речи;  

- способствует автоматизации звуков в распевках.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 

                               Занятия воспитателя 
В задачу воспитателя МБДОУ д/с № 16 для детей с нарушениями речи 

входит:  

- обязательное выполнение требований ООП ДО, АООП ; 

-решение коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта.   

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  Компенсация 

речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой групп 

общеразвивающей направленности.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель:  

- учитывает индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи,  

- способствует развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления;  

- особое внимание уделяет развитию познавательных интересов детей.  

При этом учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 
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речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин.   

В задачу воспитателя входит:   

- создание доброжелательной обстановки в детском коллективе,  

- укрепление веры в собственные возможности,  

- снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью,  

- формирование интереса к занятиям.   

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь:  

- анализировать различные негативные проявления поведения ребенка,  

- вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка.   

 

                                       Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем:  

 - расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем;   

- развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения;   

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий.   

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  В 

задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает:  

- за проявлениями речевой активности детей,  

- за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п.   

В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не повторяет неверную форму или слово, 

указав на сам факт ошибки, а даёт речевой образец и предлагает ребенку 
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произнести слово правильно.  Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление».  Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: - быть четкой, - предельно внятной, - хорошо 

интонированной, - выразительной.  При обращении к детям избегаются 

сложные конструкции, повторы, вводные слова, усложняющие понимание 

речи.  В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе 

на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не 

следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо 

незамедлительно сообщить логопеду.  Воспитание мотивации к занятиям по 

развитию речи имеет особое корригирующее значение.  

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует:  

- успешному развитию ребенка,  

- преодолению недостатков речи,  

- закреплению достигнутых результатов.   

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствующим снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом.   

Таким образом, воспитатель обязан:   

- хорошо знать реальные и потенциальные способности дошкольников, 

- тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого.   

Процесс усвоения русского языка, совершенствования формируемых 

на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания организуется возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 



44 
 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создаётся положительный фон для регуляции речевого поведения. 

 

Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.).  В дидактических играх с предметами дети усваивают 

названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек.  

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года.   

Собственно речевым навыкам предшествуют:  

- практические действия с предметами,  

- самостоятельное участие в различных видах деятельности,  

- активные наблюдения за жизненными явлениями.  

 Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке.  Необходимым элементом при прохождении каждой 

новой темы являются упражнения по развитию логического мышления, 

внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам 

и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, при- 

знаков (с помощью картинок).   

Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно:   

I – дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;   

II – дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений;   

III – воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной 

работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Уточняются с 

логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 
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соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей.   

 

Развитие речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (ода маши а, две 

маши, пять маши). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб – грибы).  В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну.  При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным.  При знакомстве с величиной дети, устанавливая 

размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 

отражать порядок расположения в речи, например: шире – уже, самое 

широкое – самое узкое и т. д.  На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, 

учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в 

обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое). Воспитатель уделяет совершенствованию умения 

ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл 

пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение 

людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади – мишка, впереди машина и т. п.).  Воспитатель закрепляет умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или 

иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа – стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и по 

изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объёмом требований, 

предусмотренных в ООП ДО МБДОУ д/с № 16.  Для детей, плохо 

владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения 

придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. Характер 

организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 
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воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными.   

                                Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонкокоординированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения.  В процессе организованных занятий необходимо 

устранить некоординированные, скованные, недостаточно ритмические 

движения.  Обращается специальное внимание на особенности 

психомоторного развития детей: дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 

адинамичности.  Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с 

дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, при- 

водящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Общекоррегирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания.  

Она направлена на:  

- нормализацию мышечного тонуса, 

 - исправление неправильных поз,  

- развитие статической выносливости, равновесия,  

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью,  

- запоминание серии двигательных актов,  

- воспитание быстроты реакции на словесные инструкции,  

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.   

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения:   

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;   

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;   

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь – ребро (одной и двумя руками);   

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

 - перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;   
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- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

 - тренировать захват мячей различного диаметра;  

 - вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь 

– кулак, ладонь – ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), 

пальцев (колечко – цепь – щепоть);   

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами;  

 - перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами;   

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  

 - обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов.  Указанные упражнения начинают в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками – обязательный элемент 

готовности к обучению письму.  Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать 3 минуты.  Развитие графических 

умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речи зрительного, зрительно- пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций.  При выполнении графических 

заданий от леворуких детей не требуется быстрых движений из-за 

отклонений в развитии зрительно- моторной координации.  Воспитатель 

должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения 

графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, 

нарушений кинестетического и зрительного контроля.  Для систематической 

тренировки графомоторных навыков используются задания, 

рекомендованные ООП ДО. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания 

 и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков и элементов труда используются различные речевые 

ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, 

мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, выти- рать, надевать, 

завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой и др.).  При 

осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 
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сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, 

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной 

речи необходимый словарный минимум.  Не менее важную роль в развитии 

речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов 

труда – дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, 

раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и 

т. д. 

При сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Включаются задания на преобразование слов с помощью 

суффикса (сахар – сахарница, хлеб – хлебница).   

При уборке постелей у детей вырабатывается умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит 

детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений.   

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – а – под; а – и – 

до; через – между – из - под – из - за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети должны 

назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель помогает им актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику.  Важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к посте- пенному составлению детьми 

связных текстов.   

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д.  

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине.   
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Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.  

При наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эта работа 

строится так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в 

процессе повседневной жизни) детей обучают: - составлению сюжетных и 

описательных рассказов, - подбору синонимов и антонимов, - практическому 

использованию навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных).  Воспитатель создаёт ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 
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2.7.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект Программы входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 
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программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Для детей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках«Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе 

включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

-групповые помещения; 

- музыкально-спортивный зал;  

- кабинет педагога-психолога,  

-  кабинет учителей – логопедов,  

- медицинский и процедурный кабинеты,  

- пищеблок.  

На территории дошкольного учреждения:  

- теневые навесы;  

-музей казачьего быта "Атамань". 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 
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информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 

№ 

п/п  
 

 

Наименование, 

количество 
 

 

Место нахождения 
 

 

Назначение 

1. Информационно-

телекоммуникационна

я сеть «Интернет»,  

Во всем здании ДОУ Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

2. Музыкальный центр – 

2 шт. 

 

музыкально-спортивный зал Проведение ОД, культурно – 

досуговых мероприятий 

3. Цифровое пианино – 1 

шт. 

Музыкальный зал Проведение образовательной 

деятельности, досугов, 

традиционных праздников 

4. Компьютеры, 

ноутбуки 

Кабинеты: заведующего, 

методический, завхоза,  

медицинский, музыкальный 

зал, группы 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение образовательной 

деятельности 

5. Мультимедийные 

проекторы, экраны  

Музыкальный зал, 

методический кабинет, 

группы 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

6. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 5 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, завхоза, 

педагога-психолога. 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 

7. Магнитофоны Музыкальный зал, группы, 
методический кабинет 

Проведение образовательной 

деятельности 

8. Стол для песочной 

терапии, планшеты 

для занятий с песком-

10 штук 

Кабинет логопеда Проведение образовательной 

деятельности 

 

3.2. Режим дня 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 1.2.3685-21.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 
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процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

В ДОО существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь - август). 

В старшей группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 13 коррекцционно-развивающих подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью не более 20- 25 мин, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом, воспитателями и 

психологом, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку. В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со 

специалистами. Также за счет переноса некоторых видов деятельности (с 

учетом особенностей развития детей) в режимные моменты (чтение 

художественной литературы, ознакомление с явлениями окружающего мира 

и природы, обучение грамоте (проводится как часть логопедического 

занятия) удается не превышать максимальную нагрузку времени, 

отведенного для занятий в неделю, не допуская перегрузки и дезадаптации 

детей.   

В подготовительной  группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 

коррекцционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 25-30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом, воспитателями и психологом для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку (7часов30мин 

в неделю).  В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со 

специалистами. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности с 

учетом всех требований СаНПиН, учебно-методического и кадрового 

обеспечения, принимается ежегодно педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего. 

За счет сокращения продолжительности занятий (с учетом 

особенностей развития детей) и переноса некоторых видов деятельности в 

режимные моменты (чтение художественной литературы) удается включить 

в сетку занятий большее количество занятий, не допуская перегрузки и 

дезадаптации детей. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 
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                   Гибкий режим дня в первый период  

(старшая группа логопедической направленности) 

 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.20 Приём детей, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

9.00 – 10.30 Непосредственно образовательная деятельность, подгрупповая работа 

логопеда 

10.30 – 11.50 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 

работа логопеда с детьми. 

11.5 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.35 – 16.05 Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, кружковая работа, 

совместная образовательная деятельность 

16.05-16.35 Чтение художественной литературы. Занятия по интересам. 

Развлечения. Кружковая работа 

16.35 – 16.55 Подготовка к ужину. Ужин. 

16. 55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход детей 

домой. 

 

Примерное расписание работы логопеда 

Участие логопеда в режимных моментах………………………..8.00-9.00 

1-е подгрупповое занятие…………………………………………9.00-9.25 

2-е подгрупповое занятие…………………………………………9.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми………………………………..10.10-12.00 

 

Гибкий режим дня в первый период 

 (подготовительная к школе группа логопедической направленности) 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 
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навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

9.00 – 11.00 Непосредственно образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность с детьми 

11.00 – 12.00 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 

работа логопеда с детьми. 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.35 – 16.05 Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, кружковая 

работа, совместная образовательная деятельность 

16.05 – 16.35 Занятия по интересам. Развлечения. Кружковая работа. 

16.35 – 16.55 Подготовка к ужину. Ужин. 

16. 55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

 

Примерное расписание работы логопеда 

Участие логопеда в режимных моментах………………………..8.00-9.00 

1-е подгрупповое занятие…………………………………………9.00-9.30 

2-е подгрупповое занятие…………………………………………9.40-10.10 

Индивидуальная работа с детьми………………………………..10.20-12.00 

 

 

Гибкий режим дня в теплый период 

Старшая группа 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.55-9.05 Подготовка к занимательной деятельности 

9.05-9.30 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.30-12.00 Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 
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15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15-15.30 Уплотненный полдник 

15.30-16.20 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. Кружковая работа. 

16.20-16.45 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.45-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой. 

 

Подготовительная группа 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к  занимательной деятельности 

9.00-9.30 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.30-12.05 Игровая деятельность, 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.05-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15-12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15-15.30 4 прием пищи (кисломолочные продукты) 

15.30-16.30 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. 

16.30-16.45 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.45-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 

 

 

3.3.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, направлена на:  

- уравновешивание эмоционального фона каждого ребенка,  

- обеспечение его эмоционального благополучия в условиях МБДОУ 

д/с № 16. 

  Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  В 

логопедической группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 
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координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

острые углы и кромки мебели закруглены.  Наполнение развивающих 

центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, что предполагает частичное обновление наполнения 

развивающих центров каждую неделю.  Особое внимание уделяется 

оформлению развивающей предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы, которая должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.   

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 
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использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в старшей и подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 

отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного  освещения. 

2. Скамеечка  для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 

4. Книжки-раскладушки  по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки  с народными потешками и колыбельными  песенками и 

яркими картинками. 

6. Простые сюжетные  картинки (три-четыре картинки одномоментно). 

7. Серии  сюжетных  картинок. 

8. Парные картинки по изучаемым лексическим  темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру  и цвету предметы и 

объекты).  

9. «Алгоритм»  описания игрушки. 

10. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.). 

11. Картотека  предметных картинок. Игрушки.  Школьные  принадлежности. 

(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

12. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

13. Картотека  предметных картинок. Мебель.  Посуда.  (СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013). 

13. Картотека предметных картинок.  Домашние, перелетные,  зимующие 

птицы. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

14. Картотека предметных картинок.  Домашние  животные.  Дикие 

животные. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

15. Картотека предметных картинок. Транспорт. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012). 

16. Картотека предметных картинок.  Полевые, луговые,  садовые цветы. 

(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

17. Картотека  сюжетных картинок.  Предлоги. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013). 
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18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1  (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
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13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Игра «Времена года». 

16. Календарь природы. 

17. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик  «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7) . 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицыдля 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 
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11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы 

и родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( 

сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
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«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кобалевский и др.). 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Длинная скакалка. 

12. Короткие скакалки. 

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

15. Массажные и ребристые коврики. 

16. Поролоновый мат. 

 

                         Центр патриотического воспитания 

1. Российский флаг, герб, гимн, портреты Президента России 

2.Иллюстрации и макеты военной техники 

3.Портреты героев ВОВ 

4.Книги о родном крае 

5.Альбомы фотографий родного края, города 

6.Изделия народных промыслов 

7.Куклы в национальных и казачьих костюмах 

8.Макет казачьего хутора 

9.Дидактические игры, пазлы, кубики с изображением 

достопримечательностей России и ее природных особенностей 
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10.Презентации и фильмы о родном городе, Краснодарском крае, России 

 

        Также в рамках реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в ДОУ организован и постоянно 

пополняется мини-музей  быта кубанских казаков "Казачья хата", музей под 

открытым небом "Атамань" для экскурсий и мероприятий по знакомству и 

изучению традиций и истории кубанского казачества. 

 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Целью организации традиционных праздников и мероприятий в 

детском саду является создание условий для расширения представлений 

детей о государственных праздниках, привлечение их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Важно прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

 

Традиционные праздничные события, мероприятия,  развлечения                
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Мероприятия Сроки Конкурсы, выставки 

1.День знаний 

2.День безопасности 

3.День дошкольного работника 

1 сентября 

3сентября 

27сентября 

Конкурс рисунков  на 

асфальте 

 

1.Развлечение « Осенины» 

 

Последняя неделя октября  Выставка «Дары осени» 

Выставка детского 

творчества. 

1.Фестиваль - конкурс «Синяя 

птица» 

2. «День Матери» 

3 неделя ноября 

Последняя неделя ноября  

Выставка « Своими 

руками для мамы» 

1. Новогодние утренники 

 

Последняя неделя декабря Конкурс-выставка 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

1.Рождественские посиделки 

2.Зимние забавы  

Вторая неделя января 

Весь январь 

 

 

1.День защитников Отечества Третья неделя февраля Тематические 

утренники 

1.Масленица Февраль - март (по 

православному календарю) 

Выставка«Масленица в 

нашему саду» 

1.8  Марта – праздник всех милых 

дам. 

2.Светлое Воскресенье в нашем 

саду. 

Первая неделя марта 

по православному календарю 

Выставка рисунков 

«Моя мама» 

Выставка «Светлая 

Пасха в нашем саду» 

 1.«День Победы» 

  

 2.Выпускной бал. 

Первая неделя мая 

 

Последняя неделя мая 

Выставка рисунков и 

поделок 

 «Мы помним» 

1. «День защиты детей» праздник – 

развлечение 

2. « День России» 

1.  

Первый день июньской 

недели 

Вторая неделя июня 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

1. «День семьи» Вторая неделя июля Выставка рисунков и 

поделок 

«Моя семья» 

1. «День города Горячий Ключ» 

2. «Яблочный спас» 

август Выставка  

«Дары природы» 



66 
 

 

3.5. Методический комплект Программы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди- 

ческой группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь 

(часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь 

(часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ- 

лений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

11.Е.В.Рындина "Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР"  

ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

12. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного про- 

изношения и дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автома- 

тизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Играйка . Дидактические игры для развития речи до- 
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школьников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

20. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

23. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демон- 

страционных картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

25. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с ме- 

тодическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

26. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

27. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

28. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

29. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

31. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

32. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

33. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инстру- 

менты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

34. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

36. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкаль- 

ная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2012. 

37. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной рабо- 

ты в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). «Детство –

Пресс»,2019 

39. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

«Детство –Пресс»,2018г. Выпуск 1,2,3,4,5 
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40.Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

(На все возрастные группы) «Детство –Пресс»,2018г. 

41. Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет) «Детство –Пресс»,2018г. 

42. Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет).ФГОС «Детство –

Пресс»,2018г. 

43. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков (выпуски 1-5) «Детство –Пресс»,2018г. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

/ ИРО Краснодарского края, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева и 

др./ Краснодар, 2016 

 

2.Парциальная программа «Умные пальчики. Конструирование в детском 

саду» И.А.Лыкова/ «ЦВЕТНОЙ МИР», Москва 2017 

 

3. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности  у детей 

3-8 лет» Л.Л.Тимофеева / «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4. Парциальная программа «Умные пальчики. Конструирование в детском 

саду» И.А.Лыкова/ «ЦВЕТНОЙ МИР», Москва 2017 

 

Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной – М., 2003. 

7. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб., 2009. 

8. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "Детство". – СПб., 2012. 

9. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

методические рекомендации. – М., 2009. 

10. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 2007. 
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IV. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

 

      МБДОУ д/с № 16  функционирует на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением главы администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ № 1558 от 10.08.2015 

года, осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии:  

серия  23Л01   №  0006484 регистрационный  номер  № 09092  от 18 июня 

2019 года, действует бессрочно. Лицензия на медицинскую деятельность:  

серия ФС-1  № 0090219, регистрационный номер № ФС-23-01-002686 от 12 

ноября 2009 года.  

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет групп 

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Комплексной программы  и парциальных программ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической 

работы в ДОО для детей с I, II и III уровнем недоразвития речи и детей с 

заиканием. Приведены характеристики детей с ТНР, порядок выявления и 

диагностики нарушений, программа раскрывает организацию коррекционно-

развивающего процесса.  

Компонент Программы – Рабочая программа воспитания, определяет 

направления воспитательной работы (патриотическое, социальное, трудовое, 

этико-эстетическое, физкультурное и оздоровительное, познавательное) и 

содержание воспитательной работы.  Данные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельности по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

воспитательно-образовательном процессе. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

      Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов МБДОУ д/с № 16 и родителей дошкольников;   

 создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В работе учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности.) 
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2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей). 

Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 период-

диагностический, в который осуществляется углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами учреждения.  

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ 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.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребёнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  
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- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города  Горячий Ключ, любви к родному краю. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности 

с ДОУ;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

Работа с родителями строится  в соответствии с заранее составленными 

и утвержденными  планами.     Родителям предлагается стендовая 

информация, папки-передвижки. В родительских уголках групп содержится 

вся необходимая информация. Для родителей доступны материалы, 

размещаемые на сайте детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

   В ДОУ функционируют музыкальный зал, пищеблок, методический 

кабинет, медицинский кабинет, групповые помещения, зеленые зоны 

участков, кабинет логопеда, кабинет психолога. Средства обучения 

соответствуют  

• требованиям 3.3.4. Стандарта; 

• требованиямСанПиН 1.2.3685-21; 

• требованиям пожарной безопасности;  

• требованиям охраны труда;  

• требованиям реализуемых программ.  

        План образовательной деятельности  составлен с соблюдением 

требований Стандарта и Сан ПиН1.2.3685-21 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в 
течение дня составляет не более: 

•     20 мин.- для детей от двух до 3-х лет 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
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 50 мин. или 75 мин. при организации 1 НОД после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

Для детей 3 года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

• Насыщенность 

• Трансформируемость 

• Полифункциональность 

• Вариативность 

• Доступность 

• Безопасность 

     Пространство группы  организовывается в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. 

 

Распорядок и режим дня 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

требованиям СанПиН.  В ДОУ используется гибкий режим дня для 1-го и 2-

го периодов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

          Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития.  

Ежегодно разрабатывается план традиционных праздничных 

мероприятий в соответствии с календарными праздниками. 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ д/с №16 и календарный план воспитательной работы. 


	Характеристика речи детей с заиканием

		2022-10-11T22:58:28+0300
	Черняева Инна Владимировна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




