
Подписан: МДОБУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 
СТ.ВЛАДИМИРСКОЙ
DN: 
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2314012699-231
401001-015320927542, 
E=remul@yandex.ru, ИНН=002314012699, 
СНИЛС=15320927542, 
ОГРН=1022302351862, T=Заведующий, 
O=МДОБУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 
СТ.ВЛАДИМИРСКОЙ, STREET="УЛ 
БУДЁННОГО, ДОМ 29", L=Владимирская, 
S=23 Краснодарский край, C=RU, 
G=Марина Юрьевна, SN=Крынина, 
CN=МДОБУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 
СТ.ВЛАДИМИРСКОЙ
Основание: Я являюсь автором этого 
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-09-24 08:33:10
Foxit Reader Версия: 9.7.2

МДОБУ 
ДЕТСКИЙ 

САД 
КОМБИНИРО
ВАННОГО 
ВИДА №21 
СТ.ВЛАДИМИ

РСКОЙ



1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка.........................................................................................................3 

1.2.Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования.................................................................................................4 

1.3.Принципы и подходы к реализации 

программы...................................................................................................6 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ...............................................................................................................7 

1.5.Планируемые результаты освоения 

Программы..................................................................................................11 

II Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих реализацию данного 

содержания..................................................................................................13 

2.1.1.Содержание образовательной области «Речевое 

развитие».....................................................................................................13 

2.1.2.Содержание  образовательной области «Познавательное развитие»....14 

2.1.3.Содержание  образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»......................................................................................................15 

2.1.4.Содержание образовательной  области «Социально-коммуникативное 

развитие»......................................................................................................16 

2.1.5.Содержание образовательной  области « Физическое развитие».........19 

2.2.Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов.....................................................................................................20 

2.2.1.Психологическое сопровождение детей в ДОУ...................................22 

2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

региональный компонент............................................................................................30 

2.2.3.Система физкультурно-оздоровительной 

работы..........................................................................................................32 

2.2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы..................33 

2.2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников............................................................................................35 

2.3.Основные задачи коррекционной работы с детьми ОВЗ....................37 



2 
 

III Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

программы...................................................................................................40 

3.2.Методические материалы и средства обучения коррекционного логопедического 

процесса.......................................................................................................41 

3.3.Режим дня................................................................................................46 

3.4.Особенности предметно-развивающей среды......................................46 

3.5.Комплексно - тематическое планирование...........................................49 

 

IV.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация 

программы...................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В МДОБУ д/сад №21 функционируют группы компенсирующей  направленности: 

- с осуществлением квалифицированной коррекции общего недоразвития речи ( для детей 

старшего и подготовительного дошкольного возраста.) 

 Адаптированная основная образовательная  программа разработана  рабочей группой 

педагогов   МДОБУ «Детский сад № 21»  в составе: Денисенко Е.В., старший воспитатель, 

Жирова И.И. педагог- психолог, Барадулина Е.Н. учитель-логопед, Квачёва Л.А. учитель-

логопед,  на основе программ: 

 1.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

 2.Примерная образовательная программа «Детство» 

Программа составлена в соответствии с: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Декларацией прав ребенка; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  

Программным документом Министерства образования РСФСР «Примерная 

адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

Положением  о логопедических группах ДОУ; 

а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе  5-6 лет, 6-7 

лет.  

Рабочая программа разработана на период 2021-2023 учебного года.  

АООП ДО спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

В методический комплект АООП  включены:  

Методический комплект включающий все необходимые педагогам методические пособия, 

наглядно-дидактический материал  под редакцией Н.В.Нищевой («Детство-Пресс»). 

авторские разработки педагогов МДОБУ д/сад №21 .Методические рекомендации по 

взаимодействию специалистов; методический комплект программы «Детство» 

-наглядно-дидактический материал для проведения игр и упражнений для детей с ОВЗ. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

-  Программа по ознакомлению дошкольников с историей и культурой малой Родины. 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы групп компенсирующей направленности 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой проекта примерной ООП «Детство», приоритетного направления - коррекция 

речевого и психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

·Образовательная область «Речевое развитие» 

·Развитие словаря. 

·Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

·Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

·Развитие связной речи. 

·Формирование коммуникативных навыков. 

·Обучение элементам грамоты. 

·Образовательная область «Познавательное развитие» 

·Сенсорное развитие. 

·Развитие психических функций. 

·Формирование целостной картины мира. 

·Познавательно-исследовательская деятельность. 

·Развитие математических представлений. 

·Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

·Восприятие художественной литературы. 

·Конструктивно-модельная деятельность. 

·Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

·Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

·Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

·Формирование общепринятых норм поведения. 

·Формирование гендерных и гражданских чувств. 
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·Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

·Совместная трудовая деятельность. 

·Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

·Образовательная область «Физическое развитие» 

·Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

·Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

В Уставе ДОУ основными задачами являются: 

·охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

·обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

·воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

·осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

·взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

·оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

·укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

·целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

·обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

·развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

·развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

·пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

·органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

·приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

·приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 
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Задачи реализации программы 

1.Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе 

технологии комплексно-тематического планирование с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическое и физическое. 

2.Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные 

задачи. 

3.Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО и 

взаимодействие с другими социальными институтами (школа, музей, библиотека и другие). 

4.Создание развивающей среды в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми-беседы, игры-ситуации, 

развивающие занятия. 

Все развивающие занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Опорные конспекты игровых развивающих занятий воспитателей входят в методический 

комплект программы. 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы 

Основополагающие принципы реализации программы: 

-онтогенетический принцип (учёт закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка); 

-принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса- 

-принцип детской поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

-принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

Выполнение обучающих, развивающих воспитательных и коррекционных задач, 

поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 
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·диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

·оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей. 

 

 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 5 до 6 лет Компенсирующие 1 12 

От 6 до 7 лет Компенсирующие 1 12 

       Всего групп                                       2                      

                                             

Дети,поступающие в ДОО, имеют   группы здоровья. 

 

ДЦП ДЦП-Детский церебральный паралич. Характерная черта ДЦП - нарушение 

психомоторных функций. Двигательные расстройства проявляются в виде 

параличей, парезов, насильственных движений, нарушений координации 

движений. Эти симптомы нередко сопровождаются задержкой психоречевого 

развития, судорожными припадками, нарушениями зрения, слуха, 

чувствительности и другими патологиями. При ДЦП не только замедляется, но и 

патологически искажается процесс формирования речи. При ДЦП отмечаются 

различные нарушения мышечного тонуса (по типуспастичности, ригидности, 

гипотонии, дистонии). 
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Синдром Дауна Синдром Дауна - это хромосомная патология, приводящая к нарушению 

интеллектуального развития и сопровождающаяся специфическими 

изменениями внешности. Характерной особенностью ребёнка с синдромом 

Дауна, является замедленное развитие. Отставание в моторном развитии – в 

развитии  тонкой и общей моторики; возможные проблемы со слухом и зрением; 

проблемы с развитием речи; слабая кратковременная слуховая память; более 

короткий период концентрации; трудности овладения и запоминания новых 

понятий и навыков; трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать; 

трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов и 

др.). 

    

Кадровый  потенциал 

  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов: из них 4 

воспитателя и специалисты: педагог - психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, два учителя – логопеда.         

Все педагоги своевременно проходят КПК.  А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, самообразование, 

семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,  

положительно влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет. 

Социальный  паспорт родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной 

речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. 

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по 

картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. Однако недостатки 

речи на данном уровне проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы, выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, 

локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей 

(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит — лежит). 

Навыками словообразования дети не владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

— смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 
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— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» — «два 

карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); 

— нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными: «пат 

кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — «голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные употребляются в исходной 

форме («нига идит то» — «книга лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение 

предложных форм. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов. Союзы и частицы в речи употребляются редко. Фонетическая сторона речи 

детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых 

звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. 

Это  выражается в неумении передать нужное количество слогов: «авик» — «снеговик», 

«тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом 

наполнении слогового контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» 

— «голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь 

понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение 

остается затрудненным. Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого предмета («рукав» — 

«рубашка»); 

заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам («приклеивает» — «мазет»,  

«вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия 

признаков. Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают 

оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда смешивают и основные цвета 

(желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, 

треугольные предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены 

названий профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — 

«цветок»); замещение названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» 

— «большой»; «короткий» — «некороткий» и т.д.). Выявляются ошибки согласования 

прилагательного с существительным в роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю 

синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования 

числительного с существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», 

«пат мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности существительных 

(«де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание 

(«даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток лезит тумпе» — «платок лежит в 

сумке»), замена («кубик упай и тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а 

уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении основными ее 

видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картину,, заданный план и т.д. В 
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своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы 

и действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует требованиям 

возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 

артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, 

когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», «палод», 

«юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; . 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, 

шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, 

недостаточно четко произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо 

«сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и 

твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в воспроизведении слоговой структуры 

касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно когда они употребляются в 

самостоятельной речи («вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик 

чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, 

замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении («каманав» — 

«космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — «ткачиха», «морашки» — «ромашки», 

«какист» — «танкист» и т.д.). Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех детей с 

общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, 

повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех - 

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом 

определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере 

коррекции речевой недостаточности. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 

многих детей характерны недостаточная  координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики. 
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1.5.Планируемые результаты, как ориентиры освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования. 

 

Обязательная часть 
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 ДУ и задачах данной Программы, они  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 освоения АООП ДО представлены по четырём позициям 

Дети 

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной)на уровне самостоятельности; динамика в формировании 

интегративных качеств личности. 

Педагоги 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно-

тематического планирования; эффективное конструирование интеграции деятельности 

специалистов ДО; широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном 

пространстве края. 

Родители 
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Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДО. 

Детский сад 

Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников 

(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.) 

Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 2.1.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

Развитие связной речи 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Литература старше 5 лет критично анализируется, при необходимости модифицируется. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.В.Нищева Круглый год. Серия 
демонстрационных картин с методи-
ческими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Н.В.Нищева Четыре времени года 

Развитие эмоционального мира и 
речи старших дошкольников 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Галицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Н.В.Нищева Развивающие сказки  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Н.В.Нищева Рабочие тетради 

 

  

Детство-Пресс 2021 

 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 
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Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

 

 

 Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Галицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 

Н.В.Нищева Опытно-эксперементальная деятельность в 

ДОУ 

Детство-Пресс 

2013 

Н.В.Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 5-6 лет 

Детство-Пресс 

2013 

Н.В.Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6-7лет 

Детство-Пресс 

2013 

Рабочие тетради 

Е.Е.Салмина 

Опытно-эксперементальная деятельность  

старший возраст  №1 №2 

Детство-Пресс 

2014г. 

Рабочие тетради 

Е.Е.Салмина 

Опытно-эксперементальная деятельность   

подготовительный возраст  №1 №2 

Детство-Пресс 

2014г. 

Рабочие тетради 

Н.В.Нищева 

Формирование элементарных 

математических представлений 5-6,6-7 лет 

Детство-Пресс 

2021 
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Наглядно-дидактические пособия 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи- 

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- 

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Нищева Н    Играйка 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н    Играйка 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н    Играйка 3. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н    Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

- Восприятие художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

-Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 



16 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Леоно

ва 

Художественно-эстетическое развитие в старшей 

группе 

Детство Пресс 

2014г. 

Н.Н.Леоно

ва 

Художественно-эстетическое развитие в 

подготовительной школе группе 

Детство Пресс 

2014г. 

Наглядно-дидактический материал «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», "Дымковская роспись» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Программа И.А.Лыкова «Цветные ладошки» (художественно-эстетическое развитие детей) 

Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями. 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и родителей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и 

доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной художественной 

деятельности. Задачи программы: постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, 

эпохи; открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его 

творца; построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе 

художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, 

психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и 

взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; воспитание навыков и любви к 

совместной деятельности детей и родителей.  

Программа реализуется в группах детей старшего возраста (от 5-7 лет), во второй половине 

дня. 

В программу входит методическое пособие (программа и тематический план на два года 

обучения и технология в форме опорных конспектов). 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 
Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ю.К.Белая                                         

Т.Ф.Саулина 

 

 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников                                                       

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ    

Москва,2014г 

Р.С.Буре                                          Социально-нравственное воспитание 

дошкольников(3-7) лет        

  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульч

ик.     

Этические беседы с детьми 4-7лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.В.Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю.. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности.  группа(6-7лет, 

5-6 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- 

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Картотека предметных картинок «Традиционные костюмы» 
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

 Программа «Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой Родины». 

Цель программы творческой деятельности заключается в формировании у детей 

потребности совершать добрые дела и поступки, в воспитании чувства любви к своей 

малой родине посредством ознакомления с историей, традициями и обычаями своего 

народа, сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, находчивость, любознательность. 

Программа позволяет решать вытекающие из цели следующие задачи: 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому семье, детскому саду, городу, селу.  

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа;  

-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней;  

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 

и другим людям.) 

-Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы.. 

-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

-Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

-Программа рассчитана на два года (1 занятие в неделю), охватывает старший и 

подготовительный возраст. 

-Программа предусматривает два режима работы с детьми: 

-Бытовой (беседы, экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность) 

- Праздничный режим (тематические ООД, досуги, выставки) 

Методическое сопровождение. Методическое пособие (программа. опорные 

конспекты, тематический план на два года) 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Н.В.Нищева Весёлая дыхательная гимнастика Детство-Пресс 

Н.В.Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток 

2015г. Детство-Пресс 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика М. "Просвещение" 

 

 

Формами взаимодействия являются: 

- утренняя гимнастика; гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами 

- занятия, прогулки, совместные досуги с родителями 

- спортивные праздники и развлечения 

Система знаний и представлений о физической культуре, спорте, здоровье формируется по 

типу развивающего обучения, одна из форм которого — поэтапное развивающее 

взаимодействие с детьми в процессе «занимательной физкультуры», предусматривающее 

выполнение двигательных заданий, решение игровых проблемных ситуаций, связанных с 

образом жизни человека, моделирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности в соответствии с основными этапами формирования понятий о ЗОЖ. 

Система физического развития ребенка представлена комплектом из самой Программы и 

четырех практических пособий "Технология физического развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет". В Пособиях представлена структура педагогической технологии, сценарии 

физкультурных и оздоровительных занятий, тематическое планирование. 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н.В.   Играйка 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н.В.    Играйка 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 
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Нищева Н.В    Играйка 3. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н.В    Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОНР от 3-7 лет». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 

2016.Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2016. 

 

2.2.Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Зачисление детей в логогруппы происходит по результатам обследования районной ПМПК, 

при наличии соответствующей выписки из протокола ПМПК, путёвки управления 

образования администрации муниципального образования Лабинский район. 

Поступив в логогруппу, ребёнок проходит диагностику у учителя-логопеда (речевая карта), 

педагога-психолога. В течение года ведётся мониторинг развития каждого ребёнка. 

Выпускается из детского сада ребёнок после обучения в течение 1 – 2 лет (по показаниям) 

после осмотра специалистами районной ПМПК. 

 

В логопедических группах основная часть  времени отводится на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

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

художественно-эстетической, чтения  и коррекции недостатков в психическом и речевом 

развитии, которая проводится учителем-логопедом и педагогом -  психологом. 

Воспитатели логопедических групп также разрабатывают перспективно-календарные 

планы на месяц, в которых интегрируются различные виды детской деятельности и формы 

организации воспитательно-образовательного процесса. Взаимодействие с семьями 

воспитанников групп по реализации АООП осуществляется в индивидуальном 

консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка; в групповых формах 

работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в рамках педагогической 

просветительской деятельности ДОУ; в совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса (праздники, интегрированные мероприятия и др). 

Контроль за  качеством коррекционной работы осуществляет психолого - медико- 

педагогический консилиум ДОУ, который оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы.  

С целью разработки адаптированной образовательной программы для детей инвалидов в 

течение года проводится дополнительное обследование специалистами  ДОУ  в соответствии с 

диагнозом и рекомендациями специалистов. Составленные программы развития  

корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности освоения 

основной адаптированной общеобразовательной программы, который проводится 

ежеквартально и фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и  

диагностических картах обследования детей.  

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети находятся в 

отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых соответствует специфике 

коррекционной работы.  Игры и пособия соответствуют требованиям  ФГОС ДО. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные и 

индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная деятельность 

различной направленности, организация режимных моментов и осуществление 

взаимодействия с семьями воспитанников. Часть организованных занятий проводят учитель-

логопед, часть - воспитатели группы.               
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Продолжительность индивидуальной работы определяется с учетом возраста детей в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных 

учреждений в части требований к организации режима дня и учебных занятий – 20 минут. 

Индивидуальная работа с каждым ребенком проводятся не менее 3 раз в неделю. Работа 

учителя-логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, педиатром и психологом, а также 

с родителями (законными представителями) воспитанников образовательного учреждения. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

-словарного запаса; 

-грамматически правильной речи; 

-связной речи; 

-звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры, 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в группе и соответственно 

временной сетке занятий логопеда. 

Учитель-логопед работает 20 часов в неделю: 4 дня рабочий день длится с 8.00 до 12.00 и 

один день в неделю с 12.00 до 16.00. 

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.  

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. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию 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.  
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 
Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные занятия 
Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель 

Индивидуальные логопедические 

занятия 
По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия 
По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс 
Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная,  

В течение дня 

Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов. 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Фронтальные периоды  

образовательной деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

2.2.1.Психологическое сопровождение детей с ОНР 

Необходимым  условием реализации ФГОС в настоящее  время становится психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под  психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога,  направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Работа педагога-психолога Муниципального дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения   д/с №21 комбинированного вида  ст. Владимирской в соответствии с:ФЗ РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»; 
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Приказа Министерства образования РФ от 17.10.2013г.№1155 г. «Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

 педагогических технологий». 

Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

Инструктивно — методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

№65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планирование учебной нагрузки в 

 течение недели. 

Письмом Министерства образования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7  апреля 1999 года 

N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе  дошкольного 

образования» 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме  (ПМПк) образовательного учреждения» 

Содержание  работы психологического сопровождения учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОБУ д/с №21 ст. 

Владимирской.  Количество логопедических групп –2, из них 1-подготовительная , 1-

старшая . 

В ДОУ создана социально-психологическая служба, которую представляет педагог- 

психолог. Вся работа социально-психологической службы основывается на нормативно - 

правовой документации. 

Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

 

Задачи: сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию детей за счет дополнения современных методов обучения и 

воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников.  

Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности 

дошкольников. 
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Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации.  

Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей к 

школьному обучению. 

Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

определить оптимальный педагогический маршрут; 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

определить условия воспитания и обучения ребенка; 

консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности  

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 
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отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. Психолого-педагогическое 

обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 

умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности 

с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария  используются научно-практические разработки 

Л.В.Пасечник,С. Д. Забрамной,  Т.В.Игнатьева,Т.С.Вицлака, М. М. Семаго, Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в ДОУ» и др. Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей. 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Название и автор программы 

Форма 

проведения 

Срок проведения  

Организация и проведение психолого-педагогической 

диагностики детей с проблемами в эмоционально-волевой 

сфере: 

-ДДЧ 

-Рисунок семьи (Л. Беллак) 

-Рисунок дерева 

-Несуществующее животное (Л. Беллак) 

-метод исследования самооценки (тест Лесенка) 

Индивидуальная, 

групповая 

диагностика (по 

запросу) 

В течении года  

Подготовительная группа: 

Стартовая диагностика  

1.Познавательно-речевое развитие: 

-познание 

-визуальное мышление (матрицы Равена) 

- исследование кратковременной речевой и зрительной памяти 

(А. Р. Лурия) 

-исследование мелкой моторики (тест Бендера)  

-корректурная проба(Б. Бурдон) 

2.Социально-личностное развитие 

(социализация, коммуникация) 

- исследование самооценки (Лесенка) 

Индивидуальная, 

групповая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель -май 

 



26 
 

- энергия, настроение (тест Люшера) 

-  исследования детско-родительских отношений (тест  Темпл-

Дорки-Амен) 

Итоговая диагностика: 

1.Познавательно- речевое развитие:          

(Познание) 

-речевое развитие 

-понятийно-интуитивное мышление 

-логическое мышление 

-речевое мышление 

-абстрактное мышление 

-скорость переработки внимания 

- внимательность 

Л.Г. Руденко « Экспресс- диагностика в детском саду» 6-7 лет. 

 

2.Социально-личностное развитие 

(социализация, коммуникация) 

-способность к построению речевого  высказывания (Веракса 

Н.Е.) 

-тест рисунок семьи( Л. Беллак) 

-тест Люшер 

-метод наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

диагностика 

 

Старшая группа 

1.Познавательно- речевое развитие 

(Познание): 

- память зрительная, слуховая  

- зрительно-моторная координация (графический диктант) 

-классификации и обобщения (Л.Н.Собчик)-4 -й лишний 

-пространственно-временные представления - опросник 

-понятие скрытого смысла сюжетные картинки) (Н.Л. 

Белопольская) 

- речевое развитие ( Н.Л. Белопольская)  

2.Эмоциональное  развитие 

(социализация, коммуникация) 
-  тревожность – методика «несуществующее животное»  

-  социометрия – методика «два домика» 

-метод наблюдения 

 

Индивидуальная, 

групповая 

диагностика 

 

Ноябрь · 

 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

-особенности контакта ребенка; 

-эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

-реакция на одобрение; 

-реакция на неудачи; 

-эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

-эмоциональная подвижность; 

-особенности общения; 

-реакция на результат. 

-Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

-наличие и стойкость интереса к заданию; 
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-понимание инструкции; 

-самостоятельность выполнения задания; 

-характер деятельности (целенаправленность и активность); 

-темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

-работоспособность; 

-организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, 

речи; особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Консультационная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

прирешении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка, тематические 

групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом ДОУ с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, психологическое 

просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых столов, информационных 

сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей 

 

Психопрофилактика. 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление детей, требующих 

повышенного внимания педагогов. 

Старшая группа. 
1.Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 

предметов и картинок (1 половина года-5-6 предметов, 2 половина года–6-7 предметов). 

2.Развивать наглядно–образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 

лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта). 

3.Развивать элементы логического мышления (вторая половина года). 

4.Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых 

предметов или предметов и картинок. 

5.Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций. 

Подготовительная группа 
1.Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 

предметов и картинок (1 половина года-7-8 предметов, 2 половина года–до 10 предметов). 

2.Развивать наглядно–образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 

лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта). 

3.Развивать элементы логического мышления. Вторая половина года-на примере 

отгадывания загадок, ребусов, кроссвордов. 

4.Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов 

или предметов и картинок. 

5.Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций. 

 

 Особенности коррекционной работы педагога-психолога. 
Педагог–психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а 

также мелкой моторики. По результатам обследования он дает рекомендации другим 

участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной 

работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК. 

В группы для детей с нарушениями речи часто зачисляются дети, имеющие вторичную 

задержку психического развития. С этой категорией детей педагог-психолог проводит 

групповые и индивидуальные занятия. 

Психологическая коррекция-это систематическая работа педагога-психолога направленная 

на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МДОБУ в следующих 

формах: 

-индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

-подгрупповые психокоррекционные занятия; 

-тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

-занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

-тематические занятия с родителями. 

 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

-развитие познавательной активности детей; развитие общеинтеллектуальных умений: 

приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

-нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться; 

-в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

-развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 
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-знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-психокоррекция поведения ребенка; 

-формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук;развитие графических навыков. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной и слуховой памяти; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие внимания; 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков анализа и синтеза; 

-навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятиями); 

-умения работать по инструкции, алгоритму; 

-умения планировать деятельность. 

4.Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями); 

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства: 

-коррекционно–развивающего воздействия: 

-Предметно-манипулятивные; 

-Двигательно-экспрессивные; 

-Изобразительно-графические; 

-Музыкально-ритмические; 

-Вербально-коммуникативные. 

 

        Основные направления работы: 

1.Работа с детьми. 

Цель: Приобретение обычными детьми нравственного опыта позитивного общения с 

"необычными" сверстниками, воспитание у них способностей к социальному 

сотрудничеству. 

2.С родителями. 

Цель: Формирование уважительного отношения собственных родителей к "проблемному" 

ребенку, как к человеку с особыми потребностями. Шаг от изоляции–шаг к общности. 

3.С педагогами ДОУ. 

Цель: Выстраивание развивающей среды для детей с учетом динамики их актуальных 

возможностей. С целью обеспечения системы развивающего обучения, мы стремимся 

коррекционную работу осуществлять параллельно развивающей. Это позволяет нам не 

только «исправлять» отклонения, но и раскрывать потенциальные возможности каждого 

ребенка. 

Осуществление комплексной реабилитации детей с нарушениям и речи возможно 

лишь при реализации индивидуальных программ развития и при обеспечении 

эффективности комплексной работы специалистов различного направления в зависимости от 

потребностей «особого» ребенка и запросов родителей. 
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Развивающее и коррекционное направление основано на сочетании коррекционно-

развивающих программ: 

Развивающие и коррекционные программы Форма проведения Срок 

проведения 

Подготовительная группа 

Развитие и коррекция познавательно- речевой, мотивационно- 

потребностной и эмоционально-личностной сферы  по 

программам: 

1. «Психологическая помощь дошкольнику.» "Работа с 

психологами с застенчивыми детьми» Л.И.Катаева 

« Психологическая помощь дошкольникам с высоким 

уровнем тревожности.» Авторская программа. 

«Занятия по развитию эмоциональной и познавательной 

сферы средствами песочной терапии от 3-7 лет» 

М.А.Федосеева 

«Формирование психологической готовности к 

школе»С.В.Рябцева, И.В.Спиридонова 

 

 

Индивидуально,  

 

групповая  

 

 

Индивидуально 

 

 

 

Групповая 

 

Старшая  группа 

Развитие и коррекция познавательно- речевой, мотивационно-

потребностной и эмоционально-личностной сферы  по 

программам: 

 

1. «Психологическая помощь дошкольнику.» "Работа с 

психологами с застенчивыми детьми» Л.И.Катаева 

2.«Занятия по развитию эмоциональной и познавательной 

сферы средствами песочной терапии от 3-7 лет» 

М.А.Федосеева 

3.«Формирование психологической готовности к школе 5-7 

лет»С.В.Рябцева,И.В.Спиридонова 

 

4. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.» С. В. 

Крюкова. 

 

Индивидуально 

 

 

 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

Групповая 

 

 

2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

региональный компонент. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 
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Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям ,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории  края Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой родного  края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций  края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  края. 

 

Чтобы ребенок мог применять полученные знания в самостоятельной деятельности,  в 

ДОУ организована соответствующая предметно – развивающая среда. В мини-музее  

имеется куклы кубанских костюмах, утварь, рушники, остов хаты с убранством и др. , что 

способствует включению элементов родной культуры в повседневную жизнь и деятельность 

детей. В группах созданы уголки с  фотографиями родных мест, достопримечательностей 

родного города и края, фотографии исторических памятников, символика Краснодарского 

края, фотография губернатора Кубани, макеты кубанского подворья др. В уголках  

продуктивной деятельности  помещены изделия кубанских умельцев. Все это расширят 

возможности ребенка в боле успешном приобщении к культуре родного народа. 
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2.2.3.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

- принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   

всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

-предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
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-противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

Мероприятия: 

Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

- двигательная активность 

-утренняя гимнастика 

-образовательная деятельность по физическому развитию 

-в зале; 

-на улице. 

-Элементы спортивных игр. 

-Физкультурные праздники (зимой, летом) 

-«День здоровья» 

-«Весёлые старты» 

 

2.2.4.Способы  и  направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

-На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников с  будущими родителями. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

-Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета ; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

     1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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пространство 

 

 

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.3. Основными задачами коррекционной работы  с детьми с ОВЗ являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психофизического развития 

детей с ОНР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, 

моторики, временной и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной 

деятельности и др., коррекция которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и 

профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателями. 

 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 

-знание программ; 

-знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 

-правильная организация жизни и деятельности детей; 

-использование разнообразных форм связи в совместной деятельности всех специалистов 

(личные контакты, педсоветы, конференции, практические семинары, советы и 

консультации, открытые просмотры, совместные обсуждения новинок методической и 

научной литературы, различная наглядность в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.). 

Учитель-логопед учитывает требования   при использовании  Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлым нарушением речи (с общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

В своей деятельности учитель-логопед руководствуется   коррекционной программой. 

Воспитатель активно подключается к коррекционной работе по развитию связной речи у 

детей по данной программе. 

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель: 

сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для 

общего развития ребенка. И учитель-логопед и воспитатель заняты формированием звуковой 

стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически 

правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены и 

разграничены. Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежит учителю-логопеду. 

Коррекция речевого недоразвития детей  ведется на специально организованных 

логопедических занятиях.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

-развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

-развитие произносительной стороны речи; 
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-развитие самостоятельной фразовой речи. 

Система обучения детей опирается на  психолого-педагогический подход, ведущим 

положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми 

составляющими ее компонентами (цели, мотивы речевого действия и средства). 

Особенностью речевой деятельности дошкольников является слияние целей и мотивов 

речевого общения, а также перемещение речевого мотива в какую-либо другую 

деятельность, развитие речи детей в единстве с формированием коммуникативных 

возможностей, развитием его мыслительных процессов. 

Содержание обучения в данной программе дано по тематическому принципу 

распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и 

воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в 

процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. 

Речевые карты, разработанные в нашем ДОУ  прилагаются. 

 

 

 Учебный год условно делится на 3 периода обучения: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль, март 

3 период – апрель, май 

 

Первые две недели сентября посвящены обследованию детей, заполнению речевых карт, 

сбору анамнеза у родителей, установлению контакта с логопатами. 

Учитывая то, что в первом периоде фронтальных занятий по звукопроизношению не 

проводится, работа над произношением и восприятием звуков отрабатывается на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, так же включается в лексико-грамматические 

занятия как часть занятия.  

В последнюю неделю мая проводятся итоговые занятия. 

 

 Содержание образовательных областей и коррекционной работы представлено в 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией Н.В.Нищевой 2014г. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

 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. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах: 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. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 
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        — 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, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 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, 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. Логопед 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей  программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                                        

 

№ 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

 

Количество 
Наименование оборудования, 

ТСО 

Количест

во 

1 
Прогулочные 

площадки 

 
1 

Беседка 

 

1 

 

9. Игровая комната 

 

1 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Детская игровая мебель 

2 

7 

4 

6 

20 

4 

 

10. Спальная комната 

 

1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

15 

2 

2 

2 

11. Умывальная  1 Шкафчики для полотенчиков 4 

12. Раздевальная комната 
 

1 
Шкаф для одежды 

Банкетка 

25 

2 

14. 
Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало 

Доска 

2 

2 

4 

3 

10 

2 

1 

 

15. 
Музыкально-

спортивный зал 

 

1 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
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Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Интерактивная доска 

16.  

 

1 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

мат гимнастический 

Мяч футбольный   

Набор мячей (разного размера, 

резина)   

Набор разноцветных кеглей с мячом   

дуга маленькая 

-дуга большая 

канат для перетягивания 

набор мячей разного размера 

настенная лесенка 

обручи малого и большого размера 

разноцветные цилиндры 

цилиндры разных размеров 

скамейка гимнастическая 

султанчики для упражнений 

флажки разного цвета 

шкафы для спортинвентаря 

гимнастические палки 

мячи для фитбола 

беговая дорожка детская 

 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  В логопедическом кабинете имеются 

следующие материалы: 

 ПОСОБИЯ: 

 Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения;  

2.Обследование понимания речи;  

3.Обследование связной речи;  

4.Обследование грамматического строя речи;  

5.Обследование состояния словарного запаса;  

6.Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;   

7.Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты. 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;   

3.Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   
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4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6.Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

4.Тексты на дифференциацию звуков  

 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Магнитный алфавит;   

2. Настенный алфавит;   

3. Бумажный алфавит;   

4. Схемы для анализа предложений;   

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;   

6. Логопедические буквари;  

7. Кассы букв на каждого ребенка.  

    

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1.Предметные картинки по всем лексическим темам.  

2.Предметные картинки на подбор антонимов;  

3.Предметные картинки на подбор синонимов;   

4.Многозначные слова;  

5.Предметные картинки «один-много»;   

6.Схемы предлогов;   

7.Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;   

8. Пособия на согласование слов;   

9. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи:  

1.Серии сюжетных картинок;   

2.Сюжетные картинки;  

3.Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4.Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. «Мой букварь» 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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14. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

18. Картотека словесных игр. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза ( пластиковые круги квадраты разных цветов). 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

27. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

28. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало. 

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; мнемотаблицы для заучивыания 

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.). 

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.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении 
1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Халаты, передники, нарукавники. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

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

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

7. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
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8. Игра «Времена года». 

9. Календарь природы. 

10. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

11. 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 и коврографа. 

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 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

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

8. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов . 

7. Флажки разных цветов  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 

3. Макет дороги. 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 



45 
 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Центр художественного творчества 
1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина. 

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

пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, 

мелкие ракушки и т.п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,  трафареты по изучаемым темам. 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «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.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1.  Настольная ширма. 

2.вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»). 

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

кукольный, настольный, ) для обыгрывания этих же сказок. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

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

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

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. Кегли. 

6. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

7. Длинная скакалка. 

8. Короткие скакалки. 
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3. 3. Режим дня в старшей логопедической группе 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика ________________   7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак _________________________  8.25—8.55  

Подготовка к занятиям ________________________________  8.55—9.00 

 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупп. логопедич. Занятие_ 9.00—9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупп. Логопедич.занятие__ 9.30—9.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка __10.15—12.15  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы ________________________ 12.15—12.30  

Подготовка к обеду, обед ___________________________ 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон ____________________________  13.00—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры __15.00—15.15 

Образовательная деятельность                                               15.15.-15.35 

Подготовка к полднику, полдник ___________________   15.40—15.55 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей _________________________________15-55—16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой _________ 16.30—17.30  

 

 

 Режим дня в подготовительной логопедической группе 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика ________________ 7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак _________________________ 8.25—8.55  

Подготовка к занятиям ________________________________ 8.55—9.00 

 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупп. логопедич.занятие_ 9.00-9.25 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупп.логопедич. занятие__9.35—10.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка _______________________10.15—12.15  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы ____________ ______________12.15—12.30  

Подготовка к обеду, обед _____________________________ 12.30—13.00  

Подготовка ко сну, сон _______________________________ 13.00—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры ____15.00—15.15  

Образовательная деятельность__________________________15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник ____________________     15.45—16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей __________________________________ 15-30—16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой _________    16.30—17.30  

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей логопедической группе 

 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам.  

В центре «Играем в театр»  представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 
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Ребенка шестого года жизни учим рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Очень важно проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Особое значение имеет использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, поэтому для них 

созданы условия для проведения игр-соревнований, дети более активно привлекаются к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и 

наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.  

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для 

развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) имеют место в 

кабинете логопеда. Дети привлекаются к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе практически полностью заменяется оборудование во всех центрах еженедельно, 

оставляется небольшая часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной к школе логопедической группе 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это учтено при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом, географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Детям предоставлена детям возможность для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека 

разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый  - равноправный партнер своих 

воспитанников, он оказывает им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
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удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учтено 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 создает такие игровые 

ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносит элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, помогают формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием тематики, ролей, 

игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети используют для изготовления подставок для кисточек; а из 

пробок от минеральной воды с помощью педагога изготавливают «тактильные» коврики и 

т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда  представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.     

Обязательное оборудование -  настенный и разрезной алфавит 150, магнитная азбука 

и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно  находится две-три 

серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников, репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе  рассчитаны на 

двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети производят 

самостоятельно под руководством логопеда. 
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3.5.Обенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематическое планирование в старшей логопедической группе 

Неделя Название темы Количество занятий 

I период обучения   

Сентябрь   

1-4-я неделя Обследование детей учителем – логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

 

1-я неделя 

 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Повторение пройденных гласных и согласных звуков 

и букв, работа с ними. 

4 

Октябрь   

2-я неделя 

 

Овощи. Огород. 

Знакомство с понятием «звук», «буква» 

4 

3-я неделя 

 

Фрукты. Сад. [ А], и буква А. 4 

4-я неделя Лес.Грибы и лесные ягоды. 

Дифференциация звуков  [ У], буква У 

4 

5-я неделя 

 

Одежда 

Звук [ О], и буква О. 

4 

Ноябрь   

1-я 

неделя 

Неделя здоровья. Человек. Части тела. Предметы 

гигиены. 

Слог и слово. 

3 

2-я 

неделя 

Обувь. Звук  [ И],  буква И. 3 

3-я 

неделя 

Итоговое занятие по пройденным буквам и звукам. 4 

4-я неделя 

 

Посуда. 

Звук [ Т], и буква Т. 

4 

II период обучения   

Декабрь   

1-я 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Звук [ Т] и буква Ш. 

4 

2-я 

неделя 

Домашние животные зимой. 

Звук [ П] и буква П. 

4 

3-я 

неделя 

Дикие животные зимой. 

звук  [Пь], и  буква П. 

4 

4-я 

неделя 

Новый год. Звуковой анализ и синтез. 4 

 

 

Предложение. 3 

 

5- я неделя 
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Январь   

2-я 

неделя 

Мебель. 

Звук [ Н] и буква Н. 

4 

3-я 

неделя 

Транспорт. 

Звук [ Нь] и буква Н. 

4 

4-я 

неделя 

Профессии на транспорте. 

Звук [ М] и буква М. 

4 

5-я 

неделя 

Орудия труда. Инструменты. 

Звуки [ Й], [ Э] и буква Е. 

4 

Февраль   

1-я 

неделя 

Детский сад. Профессии. 

Звук [ М], и буква М . 

4 

2-я 

неделя 

Профессии. Швея. 

Звук [ К],  и буква К . 

4 

3-я 

неделя 

 

Профессии на стройке. 

Звук [ Кь],и буква К. 

4 

 

 

 

  

3 

4- я 

неделя 

Наша армия  

III период обучения   

Март   

1-я 

неделя 

Весна.  Итоговое занятие по всем пройденным буквам 

и звукам.Закрепление. 

4 

2-я 

неделя 

Комнатные растения. 

Звуки [Б ] , [Бь ]  и буква Б. 

3 

3-я 

неделя 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Дифференциация звуков 

Звук [ Б] , [П] и букв Б, П. 

4 

4-я 

неделя 

 

 

Наш край. 

Итоговое занятие по всем пройденным буквам и 

звукам. Закрепление. 

4 

 

 

 

 

 4 

5-я 

неделя 

Весенние сельскохозяйственные работы. Звуки [Д ] , 

[Дь ]  и буква Д. 

 

Апрель   

 1-я 

неделя 

Космос 

Дифференциация звуков 

Звук [ Д] , [Т] и букв Д, Т. 

4 

2-я Откуда хлеб пришел. Итоговое занятие по всем 4 
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неделя пройденным буквам и звукам. Закрепление. 

3-я 

 неделя 

Почта. Звуки [Г ] , [Гь ]  и буква Г. 4 

4-я 

неделя 

Правила дорожного движения. Дифференциация 

звуков 

Звук [ Г] , [К] и букв Г, К. 

4 

Май   

2-я  

неделя 

Насекомые и пауки. Итоговое занятие по всем 

пройденным буквам и звукам. Закрепление. 

4 

3-я 

неделя 

Времена года. Лето. 

Итоговое занятие по пройденным буквам и звукам. 

4 

4-я 

неделя 

Полевые цветы. «Брейн – ринг» по закреплению всех 

пройденных звуков и букв. 

4 



 

 

Тематическое планирование в подготовительной логопедической группе 

№ Лексическая тема Месяц Неделя 

1 Обследование детей учителем – 

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение речевых 

карт. 

 

Сентябрь 1-3-я 

неделя 

2 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. Повторение пройденных 

гласных и согласных звуков и букв, 

работа с ними. 

Сентябрь 4-я 

неделя 

3 Овощи. Огород.  

Звуки [Ф], [Фь]  и буква Ф 

Октябрь 1-я неделя 

4 Фрукты. Сад. 

Звуки [В], [Вь]  и буква В 

Октябрь 2-я неделя 

 

5 Насекомые и пауки. 

Дифференциация звуков [В], [Ф], 

букв В, Ф   

Октябрь 3-я неделя 

 

6 Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. Звуки 

[Х], [Хь]   и буква Х. 

Октябрь 4-я неделя 

 

7 Лес осенью. Ягоды и грибы. Звук 

[Ы] и буква Ы. 

Ноябрь 1-я неделя 

 

8 Гигиена. Спорт. Звук [С],  и [Сь],  

буква С. 

Ноябрь 2-я неделя 

 

9 Домашние животные. Звук [З, Зь]и 

буква З 

Ноябрь 3-я неделя 

 

10 Дикие животные наших лесов. 

Дифференциация звуков [С], [З], 

букв С, З  

Ноябрь 4-я неделя 

 

11 Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Повторение пройденных гласных 

и согласных звуков и букв. Работа 

с ними. 

Ноябрь 5-я неделя 

 

12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Звук[Ш], буква Ш 

Декабрь 1-я неделя 

 

13 Мебель. Звук [Ж] и буква Ж Декабрь 2-я неделя 

 

14 Посуда. Дифференциация звуков 

[Ш], [Ж], букв Ш, Ж 

Декабрь 3-я неделя 

 

15 Новогодний праздник. 

Повторение пройденных гласных 

и согласных звуков и букв. Работа 

с ними. 

Декабрь 4-я неделя 

 

16 Транспорт. Звук [Э] и буква Э. Январь 2-я неделя 

 

17         Профессии. Итоговое занятие 

по всем пройденным звукам и 

буквам Звуки [н], [н]. 

Январь 3-я неделя 

 



 

 

18         Труд на селе зимой. Звук [Й, 

Э] и буква Е. 

Январь 4-я неделя 

 

19 Орудия труда.Инструменты. 

Звуки [м], [м]. 

Февраль 1-я неделя 

 

20 Животные жарких стран Звук 

[Й,О] и буква Ё 

Февраль 2-я неделя 

 

21 Комнатные растения. Звуки [Й,У], 

буква Ю 

Февраль 3-я неделя 

 

22 Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы. Звуки [Й], [А], буква Я 

Февраль 4-я неделя 

 

23 Весна. Мамин праздник. Итоговое 

занятие по пройденным звукам и 

буквам. Закрепление 

Март 1-я неделя 

 

24 Наш родной край. Звуки [Ц], и 

буква Ц. 

Март 2-я неделя 

 

25 Москва – столица России. звук [Ч], 

буква Ч. 

Март 3-я неделя 

 

26 Наша Родина – Россия. Звук [Щ], и 

буква Щ. 

Март 4-я неделя 

 

27 Мы читаем С.Я.Маршака звуки 

[л],[ль], буква Л 

Апрель 1-я неделя 

 

28 Мы читаем К.И.Чуковского Звуки 

[Р],[Рь] и буква Р. 

Апрель 2-я неделя 

 

29 Мы читаем С.В. Михалкова 

Итоговое занятие по пройденным 

буквам. Закрепление. 

Апрель 3-я неделя 

 

30 

 

Мы читаем А.Л.Барто Знак [Ь], и 

буква Ь. 

Апрель 4-я неделя 

 

31 Итоговое занятие по пройденным 

буквам. Закрепление. 

Май 1-я неделя 

 

32 Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной. Знак [Ъ], и буква Ъ. 

Май 2-я неделя 

 

33 Мы читаем А.С.Пушкина 

Итоговое занятие по пройденным 

буквам. Закрепление. 

Май 3-я неделя 

 

34 Школа. Школьные 

принадлежности. Итоговое занятие 

по пройденным буквам. 

Закрепление. 

Май 4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ  

4.1.Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного вида №  21 станицы 

Владимирской  (далее Программа)  разработана  на  основе  примерной  адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В.Нищевой . Это  управленческий документ, составлена с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы в группах для детей 

с ОВЗ. 

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  

социализации  и  индивидуализации, развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  

определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем, содержание  и  

планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования).  Целевые  

ориентиры  не  подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута,  может  проводиться  педагогическая  диагностика  воспитателем  в  

форме  наблюдения  за  детьми  во  время  образовательной  и самостоятельной  деятельности  с  

фиксацией  полученных  результатов  в  специальном  журнале.  Эти  результаты  используются  

только  для планирования  индивидуальной  развивающей  работы  с  ребенком  и  дальнейшего  

планирования  образовательного  процесса  в  группе.  Она предназначена для обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой системное нарушение речевой деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  

у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при ОНР  у дошкольников определяется  четырьмя  уровнями речевого 

развития и может варьироваться от полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.  

В  целевом  разделе  представлены  цели  и  задачи  реализации  программы,  принципы  и  

подходы  к  её  формированию,  возрастные  и  

индивидуальные характеристики детей с ОВЗ, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения Программы.  

В  содержательном  разделе  Программы  представлено  описание  образовательной  

деятельности  по  пяти  образовательным  областям (направлениям развития ребёнка): физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию. В этом разделе представлено описание вариативных форм,  средств и методов 

реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения Программы.  

В организационном разделе содержится описание  основных составляющих режима дня 

детей, порядка организации образовательной  

деятельности, учебного плана и графика, состоянии материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения Программы: 2 года. 

Программа обеспечивает  разностороннее  гармоничное  развитие  детей  в  возрасте  от  5-х  

до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 



 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Технология  организации  специального  коррекционно-развивающего  воспитания  и  

обучения  детей  с  ОВЗ  в  дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение 

следующих условий:  

- наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

- построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возрастных,  

психофизиологических,  личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего 

коррекцию нарушений речевого и эмоционального развития и стимулирование,  обогащение,  

развития  ребенка  во  всех  видах  детской  деятельности  (познавательно-  исследовательской,  

игровой, художественно-эстетической, трудовой, коммуникативной и т.д.); 

- использование  специальных  технологий,  характеризующихся  эмоционально-игровой  

окрашенностью,  прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;   

- взаимодействие  с  семьей  (активное  включение  родителей  в  жизнь  учреждения,  просвещение  

родителей,  объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ОВЗ);  

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

- проведение  коррекционной  работы,  создающей  благоприятную  базу  для  организации  занятий,  

игр,  других  видов деятельности детей.  

Семья –  ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее 

эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их 

психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции 

речи детей. Взаимодействие подразумевает  не  только  распределение  задач  между  участниками  

процесса  для  достижения  единой  цели.  Взаимодействие  обязательно подразумевает контроль, 

или обратную связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех  коррекционного  обучения  во  многом  определяется  тем,  насколько  чётко  

организована  преемственность  работы  учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  родителей.  Они  

должны  стать  сотрудниками,  коллегами,  помощниками  друг  другу,  решающими  общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

-Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для развития детей; 

- Проведение  целенаправленной и систематической работы по развитию детей и необходимости 

коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Дошкольное  учреждение  выступает  в  роли  активного  помощника  семье  для  развития  

индивидуальных  особенностей  каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей. 

Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с родителями. Это 

проведение опросов, анкетирование. Родители могут получить информацию через информационные 

стенды. Сегодня  широкие  возможности  в  повышении  эффективности  работы  с  родителями  

открывает  Интернет.  Различные  электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы 

можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические 

сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать  

атмосферу  общности  интересов,  повысить  педагогическую  компетентность  родителей,  обучить  

родителей  конкретным  приемам  

логопедической работы. 



 

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.   

- Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  индивидуальные  и  групповые  

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте.  

- Образование  родителей:  организация  «Школы  для  родителей»  (лекции,  семинары-

практикумы,  проведение  мастер-классов, тренингов, круглых столов).  

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, проектов. 

 Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоение  адаптированной основной 

образовательной программы  детьми  дошкольного возраста с ОНР. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает  значения  новых  слов  на  основе  углубленных  знаний  о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова;  продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  предложения  с  однородными  

членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и сложноподчиненных  предложений;  

сложноподчиненных  предложений  с  

использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен осуществлять  сложные  

формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  

переводом  речевых  умений  во  внутренний  план),  осуществляет  операции  

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает  слоговое  строение  слова, осуществляет  слоговой  анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности,  проявляет инициативу  и  самостоятельность  в 

разных видах деятельности: в  игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  

внимание к собеседнику; 



 

 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры,  соблюдая отношения  партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки  (сдерживает  агрессивные реакции, справедливо распределяет  роли, помогает 

друзьям и  т.п.); 

- отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным  творчеством,  историческими  

сведениями,  мультфильмами  и  т.  п.; 

- переносит ролевые действия  в соответствии  с  содержанием  игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине, пространственных отношениях 

элементов  конструкции,  умеет отражать их 

в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности  все виды  словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки  и  зарисовки  выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно  анализирует  объемные  и  графические  образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

- воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и сюжетных  картинок,  

сборно-разборных  игрушек,  иллюстрированных  кубиков и пазлов; 

- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями жизни,  внешними  и  

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на основе наблюдений  и  

практического  экспериментирования; 

- демонстрирует  сформированные  представления о свойствах и от-ношениях объектов; 

- моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,  знаково-символических  

графических  и  других  средств  

на  основе  предварительного  тактильного  и  зрительного  обследования предметов и их моделей; 

- владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество в пределах десяти,  

знает  цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно себя  (впереди, сзади,  

рядом со мной, надо  мной, подо мной),  геометрические фигуры и тела. 

-  определяет  времена  года  (весна,  лето,  осень,  зима),  части  суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину,  форму,  количество,  

называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет  разными  видами  конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять  деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы, экспериментирует); 

- правильно  произносит все звуки, замечает  ошибки  в звукопроизношении; 

- грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные предложения; 

- владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 



 

 

- использует обобщающие слова,  устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному материалу  (картинкам,  

картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,  составляет  рассказы  по  

сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет  языковыми  операции,  обеспечивающими  овладение  грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в процессе  изобразительной  

деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел  для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

- знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  смешивает  и  получает  оттеночные цвета красок; 

- понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает  свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес  к произведениям народной, классической и со-временной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений  и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет  согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет  заданный  темп  (быстрый,  средний,  медленный)  во  время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 


