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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 станицы Каневской 

муниципального образования Каневской район (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования http://fgosreestr.ru/, 

особенностей образовательной организации, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с 

учетом следующих программ: 

 

Группы, 

возраст 

воспитанников 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

средняя группа  

3,5-5 лет 

1. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. От рождения до 

школы. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

(приложение 1); 

 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. – 

М., 2009 

(приложение 2);  
 

3. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( приложение 

3)- полностью замещает 

содержание музыкальной 

деятельности в образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с  

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог дополнительного 

образования Игнатенко 

Г.В. (Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 

областях 



«Художественно –

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

 6. Парциальная  

региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как  мы живем»,  

авторы Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, 

Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк 

Т.В, Новомлынская 

Т.А.(Приложение №6) – 

дополняет задачи в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие», «Социально – 

коммуникативное 

развитие»  
старшая группа 

4,5-6лет 

 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. От рождения до 

школы. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

(приложение 1); 

 

2.Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. – 

М., 2009 

(приложение 2);  
 

3.Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( приложение 

3) 

 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с  

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог дополнительного 

образования Игнатенко 

Г.В. (Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 



областях 

«Художественно –

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

6. Парциальная  

региональная 
образовательная 
программа «Все про то, 
как  мы живем»,  авторы 
Илюхина Ю.В, Головач 
Л.В, Романычева Н.В, 
Тулупова Г.О, Пришляк 
Т.В, Новомлынская 
Т.А.(Приложение №6) – 
дополняет задачи в 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие», «Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

подготовительная 

группа 

5,5-7лет 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. От рождения до 

школы. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

(приложение 1); 

 

2.Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. – 

М., 2009 

(приложение 2);  
 

3.Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( приложение 

3) 

 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с  

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог дополнительного 

образования Игнатенко 

Г.В. (Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 

областях 

«Художественно –



эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

 

6. Парциальная  

региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как  мы живем»,  авторы 

Илюхина Ю.В, Головач 

Л.В, Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк 

Т.В, Новомлынская 

Т.А.(Приложение №6) – 

дополняет задачи в 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие», «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 
  



АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи I-II-III-IV уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений отражается в Программе текстом 
«курсив». Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
     Программа рассчитана на 3 года  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

    Согласно требованиям ФГОС ДО, Программа направлена на создание условий 

для реализации дошкольника, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на 

создание развивающей среды как системы социализации и индивидуализации 

детей. 

Целью деятельности образовательного учреждения по реализации Программы 

является построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривающей взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей воспитанников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

 

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планированием специалистов; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



– проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

– координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в семье. 

 

В области компенсации нарушения речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям законным 

представителям). 

 

Цели и задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный 

край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.  

- формирование и развитие  основных практических навыков плавания 

         -формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 



ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические 

коррекционные принципы: 



 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 

развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 

неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития 

личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном 

периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне 

риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что 

все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. 

Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и 

характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

        3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих 

друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие 

«психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип 

строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, 

которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

        4.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого 

поведения. 

         5.Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его 

эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

         6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, 

ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 

школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим 

окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. 



 

Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам. 

 

 

 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития воспитанников 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников, педагогов, родителей. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста от 3,5 до 7 лет групп компенсирующей направленности родители 

(законные представители), педагоги. 

                              Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Тяжелые  нарушения речи рассматриваются как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Е. В.). 

Несмотря на разную природу дефектов, у детей имеются типичные проявления, 

которые указывают на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является позднее формирование речевой деятельности: первое 

слово появляется к трем, четырем, а иногда к пяти годам. Показателем является 

отставание экспрессивной речи при благополучном понимании обращенной речи. 

Речь таких детей монотонна, малая речевая активность, которая с возрастом без 

специального обучения падает. Однако дети относительно критически относятся к 

своему дефекту. Отмечается неустойчивое внимание, ограниченные возможности 

его распределения. Снижена вербальная память: из-за этого страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, предыдущие 

занятия. Из-за низкой активности припоминания страдает познавательная 

деятельность. 

В группу с ТНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений 

(дизартрия, алалия, ринолалия, афазия). Речевое недоразвитие у дошкольников 

может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речевого общения 

до развернутой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития. 

 

Возрастные особенности детей 

с общим недоразвитием речи (3, 5 - 5 лет). 

 



При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

 

Возрастные особенности детей 

с общим недоразвитием речи (4, 5 - 6 лет). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 



неустойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. У некоторых детей низкая активность 

запоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 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 и обобщением. Им присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается 

замедленность, застревание в одной позе. В связи с вышесказанными особенностями 

в развитии детей с ОНР, в воспитательно-образовательный процесс обоснованно 

включаются коррекционно-развивающие мероприятия. 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 



освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста 

уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5 — 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 



направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возрастные особенности детей 

с общим недоразвитием речи (5,5 - 7 лет) 

 

Основной контингент подготовительной группы – дети с ОНР, имеющие IV 

уровень речевого развития.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

     Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

     Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 



обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 



В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому 

подробно описываются в ежегодном дополнении к программе. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития воспитанников и планируемые результаты в части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

Особенностью контингента групп компенсирующей направленности являются 

многочисленные сопутствующие проблемы в развитии не только речевой функции, 

но и познавательной, эмоционально-волевой сферы, эмоционально-личностного 

развития, развития высших психических функций, нарушением моторных функций. 

Зная наиболее актуальные «болевые точки» в развитии таких детей и их причины, 

выбрали такие авторские и парциальные программы и инновационные технологии, 

которые будут способствовать эффективному коррекционно-педагогическому 

воздействию и компенсации имеющихся у детей недостатков развития. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы: 

- 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 звукослогового 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, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- воспитание любви к своей малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности; 

- ребенок имеет первичные представления о своей семье, родной станице 

Каневской  (ближайшем социуме), природе Краснодарского края, истории родного 

края, о людях, прославивших Кубанскую землю; 

-  ребенок умеет ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

и динамикой музыки;  

   - умеет отличать в движении музыкальные фразы, акценты, выполнять 

несложный ритмический рисунок; 

- ребенок овладевает всеми основными практическими навыками плавания, 

соблюдая правила безопасности. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому подробно 

описываются в ежегодном Дополнении к Программе 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 



развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности прописано в 

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева  (Приложение № 2 стр 18-57)1 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

                                                             
1 Приложение №2 стр 18-57 



целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено в следующих парциальных программах: 

 

    Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159с -  дополняет 

содержание двигательной деятельности в образовательной области «Физическое 

развитие». (Приложение №3) 

   

    Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 

живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание социально -

коммуникативной деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие», коммуникативной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие» (Приложение №4) 

    

 Авторская модифицированная  программа  «Ритмопластика в детском саду» - 

автор Игнатенко Г.В. - дополняет содержание музыкальной, двигательной  

деятельности в образовательных областях «Художественно –эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» (Приложение №5) 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

воспитанников. В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 

закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 



руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, 

праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и 

задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность 

на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт 

- импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 



Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями 

речи используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов 

и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в 

течении одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие 

опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные 

моменты предполагают познавательное общение всех участников образовательных 

отношений и самостоятельность детей. 

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

                   Современная дошкольная коррекционная педагогика и психология имеет в 

своем арсенале множество новых и уникальных методик, технологий, программ и 

разработок. Исходя из образовательных потребностей детей группы 

компенсирующей направленности, а также имеющихся в ДОУ условий, в 

образовательной деятельности используются следующие современные 

образовательные технологии: 

     игровые, 

личностно-

ориентированные, 

модульного обучения, 

уровневой дифференциации обучения, 

здоровьесберегающие, 

коррекционно-

развивающие, 

     наглядного моделирования и мнемотехники, 

авторские методики  И Е. Железновых,   

информационно-коммуникативные. 

               Учитывая  психологические  особенности  детей  старшего  дошкольного  

возраста (4,5-6, 5,5-7)  с  общим недоразвитием речи (ОНР), применяются игровые 

технологии: игры с предметами, словесные игры, игры-драмматизации, игры-

имитации, игры-путешествия, подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры на 

развитие психических процессов, развивающие дидактические игры Никитиных, 

Монтессори и др. для развития всех компонентов речи, сенсорики, моторики, ВПФ. 

Используемые игры обеспечивают заинтересованное восприятие изучаемого 

материала и привлекают дошкольников к овладению новыми знаниями. 

Пронизывание игровым сюжетом всего занятия способствует погружению ребенка 

в игру, и обучающая задача идет для него вторым планом, на фоне эмоционального 

подъема, повышенного познавательного интереса. Одним из преимуществ игровых 



технологий является то, что игра всегда требует активных действий каждого 

ребенка, поэтому с помощью игры на занятиях организуют не только умственную, 

но и моторную активность детей, что очень важно для детей с ОНР. 

Опираясь на данные углубленной диагностики детей группы, при построении 

коррекционно-развивающего процесса организуется личностно-ориентированное 

обучение, что помогает обеспечить комфортные условия развития каждого ребенка, 

реализации его природных потенциалов. Личностно-ориентированные технологии 

(Педагогика сотрудничества, Гуманно-личностная технология и Технология 

индивидуализации и дифференциации обучения) позволяют: 

- изучить личностные особенности каждого ребенка посредством общения, 

- построить логопедическую работу на основе перспективного (годового) плана с 

учетом индивидуально-типологических свойств личности ребенка, разработав 

индивидуальный коррекционный план, 

- организовать обучение каждого ребёнка с учётом «зоны ближайшего развития», 

работу с опорой на возможно большее количество функциональных систем и 

сохранных анализаторов, 

- выработать индивидуальный стиль общения с каждым ребенком с целью 

достижения взаимопонимания для обеспечения максимальной эффективности 

коррекционного воздействия при устранении речевых и личностных нарушений. 

Кроме этого, технология педагогики сотрудничества лежит в основе 

осуществления работы со специалистами ДОУ и родителями воспитанников групп 

компенсирующей направленности (непременными участниками образовательного 

процесса). Для более эффективной работы с родителями, внедряются в работу новые 

технологии проведения родительских собраний: встреча за «круглым столом», вечера 

вопросов и ответов, посиделки, вечера семейного общения, педагогические гостиные, 

КВНы, шоу-викторины, утренники с участием родителей. 

Технология модульного обучения положена в основу планирования всей 

коррекционной – развивающей работы в группах (распределение материала по 

лексическим темам недели) – осуществляется через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (ребенка, педагогов группы и семьи). 

Технология уровневой дифференциации обучения используется в организации 

фронтальных занятий. Дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения фронтальных 

логопедических занятий и ООД воспитателя с детьми группа делится на две 

подгруппы с учетом уровня речевого развития. Благодаря этому имеется возможность 

при общей теме и цели занятия варьировать объем и сложность материала, 

использовать разные методы и приемы объяснения и выполнения заданий. 

 

У дошкольников с ОНР имеются проблемы в развитии общей и мелкой моторики, 

памяти, внимания, мышления, поэтому возникает необходимость проведения с ними 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы, которая включает в себя 

мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики 

нарушений зрения и т.п. Для этого используются здоровьесберегающие технологии. 

При реализации здоровьесберегающих технологий отмечена универсальность, что 

позволяет использовать их при организации различных видов детской деятельности, 



совместной деятельности взрослых и детей, а также интеграция в различные виды 

деятельности. На фронтальных, подгрупповых индивидуальных занятиях уделяется 

внимание технологиям, которые направлены на развитие физиологического и 

речевого дыхания, необходимого для работы над коррекцией звукопроизношения; 

упражнениям для развития мелкой моторики пальцев рук, которые способствуют не 

только формированию мелких движений и координации руки, но и позитивно влияют 

на развитие интеллекта детей. Занятия проводятся в режиме смены динамичных поз. 

С этой целью в структуру занятий вводятся оздоровительные (физкультурные) паузы, 

гимнастика для глаз, массажные игры, артикуляционная гимнастика. Объем 

двигательной активности дополняется проведением дифференцированных 

физминуток, минуток настроения; пальчиковой гимнастики; упражнений 

психологической саморегуляции – релаксации; некоторых приемов самомассажа; 

дыхательной гимнастики. 

Учителя-логопеда используют традиционные коррекционно-развивающие 

технологии (Технология логопедического обследования, Технология коррекции 

звукопроизношения, Технология развития интонационной стороны речи, Технология 

развития лексико-грамматической стороны речи, Технология развития связной речи 

и др.). Оптимизировать логопедическую работу, повысить ее эффективность 

позволяет применение новейших современных и нетрадиционных технологий, таких 

как кинезиологическая гимнастика, музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 

самомассаж и массаж различными приспособлениями, Су-Джок-терапия и др. Эти 

технологии вносят в коррекционную работу новые способы взаимодействия педагога 

и ребёнка, новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального 

фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

психических функций. 

Широко   используется   технология  наглядного  моделирования  и  

мнемотехники 

(мнемотаблицы, графические схемы-модели, ребусы, изографы и пр.) 

Для развития мотивации к общению и занятиям большую роль играет 

использование информационных технологий: компьютерных технологий, видео-, 

аудио, фотоматериалов. С помощью компьютерных технологий создаются 

электронные презентации, слайдфильмы, небольшие видеофильмы, которые 

используются при проведении логопедической диагностики, фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий, праздников, развлечений, консультаций 

для родителей и специалистов ДОУ, родительских собраний. На занятиях 

используются авторские мультимедийные презентации, разработанные с учетом 

особенностей воспитанников. На занятиях с использованием ИКТ большинство 

детей становятся более активными, повышается их работоспособность, 

активизируется внимание, повышается мотивация к общению. ИКТ в работе с 

детьми, имеющими ТНР, является мощным стимулятивным средством для развития 

речи и личности ребенка.  

Результатом использования современных образовательных технологий в 

коррекционном процессе являются успехи детей в освоении знаний, уровень их 

познавательного и интеллектуального развития, привычка к здоровому образу 

жизни, адаптация в обществе. 

 

Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках. 

 



Возрастная категория Виды Культурные практики 

детей детской деятельности  

   

Старший -игровая деятельность, включая проектная деятельность 

дошкольный сюжетно-ролевую игру как -простейшие опыты 

возраст ведущую деятельность детей -экспериментирование 

 дошкольного возраста 

-экологические практикумы - 

- экологически ориентированная 

- трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

-акции 

- коллекционирование, сбор 

гербариев 

- моделирование 

- ТРИЗ 

 

-игрыс правилами и другие виды 

игр 

- коммуникативная деятельность 

общение и взаимодействие со 

сверстниками 

-восприятие художественной 

литературы 

 

  

   

                  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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



использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

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

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 



и создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. Образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план. 

Коррекционные задачи и методы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 

• Профилактика соматического нездоровья.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей.  

• Развитие двигательного произвольного поведения 

Коррекционные методы 

• Методы диагностики уровня двигательной активности и физического развития 

детей. 

• Методы стимулирования и мотивации двигательной деятельности. 

• Методы организации двигательной деятельности детей. 

• Методы моторной коррекции. 

• Методы регулирования и контроля двигательной деятельности.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ Коррекционные задачи 
 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослым, чтобы попросить помощи.  



• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

• Овладение навыками коммуникации.  

• Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации. Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Коррекционные методы 
 

• Методы, повышающие познавательную активность в области социально-
нравственных ориентировок.  

• Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия.  

• Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 
патриотических представлений.  

• Методы координации разных видов деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
 

• Формирование у детей мотивации к познавательной активности, комплексного 
алгоритма обследования объектов.  

• Формирование мотивации преодоления трудностей входе организации 

познавательной деятельности и предпосылок учебной деятельности.  

Коррекционные методы 

• Сенсомоторные методы 

• Методы организации психических процессов 

• Методы когнитивной коррекции 

• Вербально-логические методы 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 

Формирование речевой мотивации 

Формирование системы языковых ориентировок 

Коррекция нарушений речи 

Профилактика нарушений письма и чтения 

Коррекционные методы 

Методы формирования языковой установки 

Методы формирования системы языковых ориентировок 

Методы коррекции речи 



Методы профилактики и пропедевтики 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
 

Развитие зрительно-слуховой и двигательной координации, пространственных 

ориентировок. Формирование целостного предварительного образа предмета в ходе 

предметно-практической и продуктивной деятельности детей. 
 

Коррекционные методы 

Методы музыкально-ритмической коррекции (элементы логоритмики) 

Ритмопластика 

Арттерапия 

В группе для детей с ТНР коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 
 

При планировании занятий, определении их места в целостной системе работы 

ДОУ учтены требования СанПиН 2.4.1.3049-13. Общее количество и длительность 

занятий соответствуют указанным требованиям: в средней группе проводится 10 



занятий в неделю длительность 20 минут, старшей группе проводится до15 занятий в 

неделю длительностью 20-25 минут каждое, с 10-минутным перерывом между ними; 

в подготовительной группе – 15 занятий длительностью 30 минут, с 10-минутным 

перерывом между ними. 
 

Каждая из образовательных областей Программы дополнена задачами 

коррекционного направления: 
 

1. Изменения в содержании деятельности «Чтение художественной литературы» 

касаются перечня рекомендуемой литературы: включены произведения для чтения, 

рассказывания детям, заучивания наизусть по лексическим темам.  

2. Сокращение количества ООД по Формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе компенсируется целенаправленным 

планированием игр и упражнений на развитие количественных представлений, 

счетных операций, ориентировки в пространстве и во времени в коррекционные, 

логопедические, логоритмические, коррекционно-развивающие и др. виды 

деятельности, в индивидуальную работу с детьми.  

3. Сокращение количества ООД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» связано с тем, что данные виды работы систематически 

включаются в ход других видов ООД, а также в логопедические, коррекционные, 

логоритмические занятия, что обеспечивает своевременное выполнение 

предъявляемых требований к содержанию образовательной области.  

4. Содержание музыкальной деятельности дополнено комплексом логоритмических 

заданий, направленных на повышение эффективности коррекционной работы.  

5. Из образовательной области «Физическое развитие» исключены некоторые виды 

упражнений и игр (например, ходьба на лыжах, плавание и др.), что связано с 

отсутствием условий для их проведения. Дополнения к содержанию данной области 

касаются игровых упражнений коррекционной направленности: включены 

упражнения для развития дыхания и мелкой моторики, двигательной памяти, 

кинезиологическая гимнастика  и др.  

6. Незначительные изменения количества каждого из видов логопедических занятий 

по периодам в течение года не отражается на усвоении требований программы за счет 

оптимизации содержания логозанятий, которая обеспечивается:  

- полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы 

по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

дефицитарно развитых психических и психофизиологических функций. При этом 

цементирующим, обеспечивающим целостность занятий моментом могут выступать 

сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и 

познавательного материала и др.;  

- опорой на игру как ведущий вид деятельности дошкольников. Обязательное 

включение разных видов игр в логозанятия обеспечивают выраженный позитивный 



эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение), моторных функций. Особо важна роль 

игры в плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности и, прежде 

всего таких ее видов, как коммуникативная и учебно-познавательная деятельность, 

что служит действенной профилактикой возможной школьной неуспешности. 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк.  
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. В период 

комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед проводит 

скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого развития 

ребёнка норме. В качестве методики скринингового обследования используется 

комплекс заданий, предлагаемых Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой. Если у ребенка 

отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое 

обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей 

(законных представителей). Последнее оформляется документально в виде договора 

с родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при 

направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования 

ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ПМПк. Родители 

(законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе 

развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), 

предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. После завершения 

коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может быть, как учитель-

логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. При 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается 

копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолого-



педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в ДО выписку из протокола районной или краевой психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ПМПк. Составляется план коррекционно-развивающих 

мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы (речевая карта). 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углубленного 

исследования. 
 

Педагогическая диагностика 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики, автор Верещагина Н. В. «Диагностика педагогического процесса» (4-5, 

5-6, 6-7 лет)  (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — Карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

(ТНР) 
 

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: 
 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  



• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР 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.  
 
 
 

В качестве источников диагностического инструментария используется научно-

практические разработки М. М. и Н. Я. Семаго, А. И. Баркан, тест Люшера, опросник 

Сирса. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  
 
 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 
 

Контроль за качеством коррекционно-развивающей работы осуществляет 

психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ. 

 

               Взаимодействие со специалистами МБДОУ детский сад №12  

Учитель-логопед руководит всей коррекционной работой группы. 
 

Воспитатель, являясь первым помощником учителя-логопеда в коррекционной 

работе, должен:  
- иметь высшее или среднее педагогическое образование и обязательно пройти 

курсовую подготовку по основам теории и практики логопедии;  

- обладать абсолютно правильной речью и уметь «слышать» дефекты речи у 

детей;  

- осуществлять закрепление знаний, полученных детьми на групповых и 

индивидуальных логопедических занятиях;  

- знакомиться с характером речевого дефекта каждого ребенка и его речевыми 
возможностями с целью поэтапной коррекционной работы;  

- предусматривать закрепление логопедических заданий в процессе выполнения 

всех режимных моментов (например, обучать накапливанию количественного и 

качественного словарного запаса и пр.); 

- при планировании речевых задач в ходе ООД включать в конспект 

дидактические игры, использовать рекомендации и практический материал, 

предложенный учителем-логопедом.  



Музыкальный руководитель в период с 1 по 15 сентября проводит изучение 

воспитанников с нарушениями речи, выявляя возможности каждого ребенка по 

следующим параметрам: 

- слушание музыки (устойчивость внимания детей, их заинтересованность); 

- певческие навыки (протяжность пения, соблюдение дыхания между фразами); 

- движение под музыку (бодро, легко, свободно); 

- выразительность исполнения танцевальных движений; 

- правильность передачи мелодии.  

Руководствуясь результатами обследования, отмечает: наличие или отсутствие 

навыка; навык в стадии формирования; стойкость (нестойкость) навыка. Затем 

выделяет группу детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях по коррекции 

общей моторики, координации движений, чувства музыкального ритма, слуха и 

составляет план работы на каждый период коррекционного обучения. 

Педагог-психолог: 
 

Занимается развитием дошкольников согласно календарно-тематическому    

плану:  

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

-Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 
 

-Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
 

-Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. -Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

-Формирование позитивной мотивации к обучению. 
 

-Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
 

Инструктор по физической культуре: 

• Устраняет некоординированные, скованные, недостаточно ритмичные 

движения.  

• Обращает внимание на особенности психомоторного развития детей, учитывает 
их в процессе занятий.  

• Осуществляет коррекцию моторного развития детей за счет специальных 
упражнений и общепринятых способов физического воспитания:  



- нормализация 

мышечного тонуса, - 

исправление 

неправильных поз, 

- развитие статической выносливости, равновесия, 
 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, - запоминание серии двигательных актов,  

- воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 
 

Младший воспитатель группы должен 

- сопровождает воспитанников на индивидуальные занятия специалистов; 

- соблюдать требования единого логопедического режима;  

- оказывать необходимую помощь, становясь непосредственным участником 
коррекционной работы;  

- на первых этапах пребывания детей в группе он «оречевляет» все режимные 
моменты. Для этого совместно с учителем-логопедом подбирает и использует 
художественную литературу для воздействия на чувства ребенка, развитие его 

восприимчивости к слову;  

- участвует в проведении коррекционного занятия во второй половине дня.  

Взаимосвязь в работе всех педагогов группы компенсирующего назначения 

позволяет значительно быстрее исправлять речевые недостатки: автоматизировать 

звуки, формировать необходимые лексико-грамматические конструкции, 

накапливать словарный запас и помогать развитию связной речи. 

 

Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед 

• Постановка диафрагмально-речевого дыхания.  

• Укрепление  мышечного  аппарата  речевых  органов  средствами 

логопедического массажа. 

• Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков.  

• Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

• Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

• Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

• Обучение умению связно выражать свои мысли. 



• Обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии. 

• Развитие психологической базы речи. 

• Совершенствование мелкой моторики. 

• Логопедизация занятий и режимных моментов. 

Педагог-психолог 

• Формирование психологической основы речи. 

• Развитие и коррекция познавательных процессов:  

- внимания (развитие отдельных свойств внимания: объема, переключаемости, 
концентрации, устойчивости);  

- мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического); 

- восприятия (слухового, зрительного, тактильного); 

- воображения (воспроизводящего и творческого). 

• Развитие мелкой моторики.  

• Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности 

поведения (проведение игр индивидуально и по подгруппам, использование 

психогимнастики). 

• Формирование правильной речи: развитие связной речи; активизация словаря. 

Музыкальный руководитель 

• Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

• Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- просодии; 

- фонематического слуха. 

• Автоматизация правильно произносимых звуков. 

• Активизация словарного запаса.  

Инструктор по физической культуре 

• Развитие: 

- оптико-пространственных представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки на говорящего; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев рук.  

• Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов 

детей с нарушениями речи.  

• Формирование психофизической основы речи путем развития процессов 

восприятия, внимания, мышления на занятиях.  

• Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением.  



• Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях. 

Воспитатели 

• Формирование  пассивного  и  активного  словаря, расширение кругозора. 

• Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной деятельности. 

• Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда. 

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие познавательных способностей. 

Медицинский персонал 

 Мониторинг состояния здоровья (неврологичекий, соматический статус). 

 Лечебно-профилактические мероприятия, контроль за лечебно-

профилактической работой. 

 Рекомендации воспитателям и специалистам. 

 Организация диспансерного наблюдения за детьми.  

 Проведение взвешивания и антропометрии детей.  

 Оказание первой помощи. 

 

Обслуживающий персонал: 
 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду;  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур.  
 

      Родители:  

-выполнение рекомендаций всех 

специалистов; -закрепление навыков и 

расширение знаний. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов ДОУ. Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 
 

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, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений об окружающем. 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 педагог-психолог, воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатели при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 
особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 
 

Количество занятий в Программе скорректировано (см. модель недели). 

Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в 

себя формирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет 

закрепления материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных 

занятиях (с воспитателем). Это является более эффективной формой работы и 

обеспечивает личностно-ориентированный, подход к детям, позволяет уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

Структура коррекционно-образовательного процесса в старшей группе: 
 

Структура образовательного процесса в старшей группе для детей с ОНР в течение 

дня состоит из трех блоков: 



 

1. Первый блок (продолжительностью с 7.00 до 9.00 часов) 

включает: - совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.55 часов) представляет собой 
непосредственно образовательную деятельность в форме фронтально- 
подгрупповых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 9.55 до 12.40 и с 15.30 до 17.30): 

- коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

учителя-логопеда и воспитателя. 
 

Обучение и воспитание по данной Программе рассчитано на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Три недели в 

году (две в начале сентября и одну в конце мая) отводятся на диагностику и 

выявление промежуточных результатов освоения детьми Программы. 
 

Дети с ОНР не могут полноценно овладевать образовательным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических занятий и ООД воспитателя с детьми делить группу на две 

подгруппы с учетом уровня речевого развития. 
 

В старшей группе для детей с ОНР с 3 недели сентября проводится в неделю 14 (I 

период) – 15 (II-III период) занятий, длительностью 20-25 минут каждое, с 10-

минутным перерывами между ними. 

 

Организация логопедической работы 
 

Учитель-логопед проводит в течение недели первого периода 3 фронтальных 

логопедических занятия в утренние часы, а во втором и третьем периодах - 4 

фронтальных логопедических занятия: с первой подгруппой — с 9 до 9.25 и со второй 

— с 9.35 до 10.00. 
 

В это время воспитатель проводит ООД по различным образовательным 

областям.  

Логопедические занятия в специальном детском саду являются основной формой 

коррекционного обучения, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. В основе планирования занятий с детьми с 

ОНР лежат тематический и концентрический принципы. 
 



Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно осуществляется на 

разных по видам деятельности. Чтобы обеспечить разностороннее развитие детей, в 

содержание обучения и воспитания должно войти более 20 тем. Их подбор и 

расположение определяются следующими условиями: сезонностью, социальной 

значимостью, нейтральным характером части тем. 
 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних их тех же тем 

год от года углубляется и расширяется. 

Виды логопедических занятий: 

• фронтально-подгрупповые логопедические занятия; 

• индивидуальные логозанятия.  

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего 

дня и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями детей. От того, насколько четко спланирован и проведен каждый вид 

занятий, напрямую зависят ход и результаты всей коррекционной работы. 
 

Фронтально - подгрупповые логопедические занятия позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 

занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы 

речи и др. Фронтально – подгрупповые  логопедические занятия в зависимости от 

конкретных задач и этапов коррекции речи в старшей группе подразделяются на 

следующие типы. 

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение 

и расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию звукопроизношения  

Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 



выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи  

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, 

о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. Весь процесс 

коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное 

общение. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 

различных видах деятельности. 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют осуществлять 

коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко 

индивидуальных для каждого воспитанника. 

Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда 

во второй половине дня  

Воспитатель во второй половине дня ежедневно, кроме четверга (когда 

планируются развлечения), осуществляет работу с детьми по заданию учителя-

логопеда (индивидуальные тетради) перед зеркалом.  

Индивидуальная работа направлена на:  

- развитие звуковых компонентов речи; 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики; 

- развитие психических процессов.  
 

Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных 

моментов  
 

В коррекционных мероприятиях в процессе режимных моментов могут 

участвовать различные сотрудники детского сада, включая младший 

обслуживающий персонал. Логопедом осуществляется специальная подготовка 

сотрудников детского сада в данном направлении.  

С коррекционной целью могут быть использованы следующие режимные 

моменты: утренняя гимнастика, подготовка к занятиям (к прогулке, приему пищи), 

дежурство в уголке природы, прогулка, игры вне занятий (дидактические, 

подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые). 
 
 



Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

учителя-логопеда и воспитателя. В соответствии с «Положением о дошкольных 

учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую специальную 

группу утверждается одна ставка учителя-логопеда и две ставки воспитателя. 
 

Обучение и воспитание по данной программе рассчитано на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Три недели в 

году (две в начале сентября и одна в конце мая) отводятся на диагностику и выявление 

промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических занятий и ОД воспитателя с детьми делить группу на две подгруппы 

с учетом уровня речевого развития. 
 
 

В подготовительной группе для детей с ОНР с 3 недели сентября по май 

включительно проводится в неделю 15 занятий, длительностью 30 минут каждое, с 

10-минутным перерывами между ними. 

 

  Организация логопедической работы 
 

Учитель-логопед проводит в течение недели 4 фронтальных логопедических 

занятий в утренние часы: с первой подгруппой — с 9 до 9.30 и со второй — с 9.40 до 

10.10. В это время воспитатель проводит занятия с параллельной подгруппой по 

разным видам учебной деятельности.  
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, на 

которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат 

тематический и концентрический принципы.  

Тематический принцип организации материала занятия предполагает его 

фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного мира. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Изучение темы параллельно осуществляется на разных по видам 

деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях 

по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть из 

перечисленных занятий проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение решаемых ими разных задач при 

одновременном изучении темы. Подбор и расположение тем определяются 



следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, нейтральным 

характером части тем. 
 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

Виды логопедических занятий: 
 

• фронтально - подгрупповые логопедические занятия; 

• индивидуальные логозанятия.  

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего 

дня и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями детей и закрепляются в графике работы учителя-логопеда. От того, 

насколько четко спланирован и проведен каждый вид занятий, напрямую зависят ход 

и результаты всей коррекционной работы. 
 

Фронтально - подгрупповые логопедические занятия позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 

занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы 

речи и др. Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных задач 

и этапов коррекции речи в подготовительной группе подразделяются на следующие 

типы: 

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение 

и расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

2. Занятия по развитию связной речи  

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, 

о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. Весь процесс 

коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное 



общение. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 

различных видах деятельности. 

3. Занятия по обучению грамоте  

Основными задачами этих занятий являются: закрепление правильного 

произношения звуков; развитие элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

упражнение в чтении и письме (печатании) слогов, слов, небольших предложений. 
 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют осуществлять 

коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко 

индивидуальных для каждого воспитанника. 

 

Специфика работы воспитателя 
 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания 

и обучения и решение коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового 

детского сада. В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнемических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 
 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 
 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе 

хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

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

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 



подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда  

во второй половине дня   
 

Воспитатель во второй половине дня ежедневно, кроме четверга (когда 

планируются развлечения), осуществляет работу с детьми по заданию учителя-

логопеда (индивидуальные тетради) перед зеркалом.  

Индивидуальная работа направлена на:  

- развитие звуковых компонентов речи;  
- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики; 

- развитие психических процессов.  
 

Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных 

моментов 
 

Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны 

только при повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей собственной. 

Естественно, что такая работа требует от воспитателя терпения, такта, собранности и 

постоянной изобретательности. 
 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх 

и развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу, значимость 

которой в том, что она предоставляет возможность практики речевого общения детей 

и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 
 

Воспитатели должны создавать условия для развития речевой деятельности и 

речевого общения детей:  

- организовывать и поддерживать речевое общение детей вне занятий, побуждать 

внимательно слушать других детей и вслушиваться в содержание высказываний; 
 

- создавать ситуацию общения; 

- формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

- организовывать игры на развитие звуковой культуры речи;  

- привлекать внимание к длительности звучания слова, последовательности и месту 

звуков в слове;  

- проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 
памяти, слухового контроля, словесной памяти;  

- привлекать внимание к интонационной стороне речи.  

Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их ошибки 

на протяжении всех режимных моментов. Очень важно, чтобы все ошибки детей 



исправлялись воспитателем корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать 

ребёнка, высмеивать его, так как это может спровоцировать снижение речевой 

активности (вплоть до полного молчания в группе), замкнутость, отрицательное 

отношение малыша к воспитателю, к обучению в целом. 
 

Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий 

отличаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует 

привлекать внимание детей к ошибкам кого-то из них, лучше это делать незаметно 

для остальных. Например, во время игры один из ребят ошибся. Воспитатель, 

используя небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребёнка и предлагает 

ему послушать правильный и неправильный варианты сочетания слов («всех куклов» 

или «всех кукол», «без туфлёв» или «без туфель»). А затем спрашивает: «Как лучше 

сказать?» И только потом просит повторить сказанную фразу. 
 

Если же ошибки встречаются в обращении к воспитателю, то можно реагировать 

так: «Ты же можешь правильно сказать, ну-ка попробуй!» или «Я не понимаю тебя. 

Подумай и скажи правильно». 

Воспитатели, принимающие активно участие в автоматизации звуков в речи 

ребенка должны широко использовать игровые приемы. Необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к подбору игр и игровых упражнений с учетом 

возраста ребенка, уровня его познавательного развития, характера дефекта, 

особенностей организации коррекционного процесса (индивидуальные, 

подгрупповые формы работы). 

Работа педагога-психолога 

Психологическое просвещение и профилактика направлены на создание 

психологически благоприятного климата, комфортных условий для полноценного 

психического развития всех участников образовательного и воспитательного 

процесса. Повышение психологической культуры педагогов и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам. 

Задачи: 
 

- создание условий для комфортного пребывания в ДОУ всех участников 

педпроцесса, профилактика эмоциональных перегрузок, охрана прав ребёнка.  

- укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 

развития личности дошкольников в детском саду. 

- формирование потребности в психологических знаниях. 

- повышение психологической компетентности воспитателей и родителей. 
 

Психологическая диагностика воспитанников предполагает изучение 

индивидуальных особенностей личности ребенка. Исследование динамики 



личностно-социального и эмоционально-волевого развития дошкольников, 

используя современные психологические диагностики с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении;  

- исследование психоэмоционального состояния ребёнка и оценка его поведения. 

Выводы о его настойчивости, воле, эмоциональной уравновешенности.  

- определения резервных возможностей ребенка, на которые можно опираться в 

ходе коррекционной работы;  

- диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-социальном 

развитии ребенка при реализации целостного педагогического коррекционно-

развивающего процесса в ДОУ.  

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное взаимодействие педагога-

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и 

становление личности дошкольников, реализацию их возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. Реализация комплекса мер по снижению или устранению 

отклонений в физическом, психическом и нравственном развитии. 

Формы работы 
 

- психопрофилактические мероприятия для психологического сопровождения 

процесса адаптации  

- групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- индивидуальные психокоррекционные занятия;  

- коррекционные игры и упражнения, направленные на преодоление сложностей в 
эмоционально-личностной и познавательной сферах;  

- психогимнастика для детей, имеющих трудности в поведении; 

- тренинговые занятия с педагогами;  

- консультирование родителей по вопросам развития и обучения детей, их 

возрастных особенностей. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми 

 Познавательная сфера 
 

В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение не только 
уровня речевого развития, но и снижение уровня познавательной сферы (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления).  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, 

трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают 

внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 
 



Отмечаются нарушения фонематического восприятия, что ведет к недостаточному 

овладению звуковым составом слова, а это в свою очередь препятствует накоплению 

словарного запаса, формированию грамматического строя речи, овладению письмом 

и чтением. 

У детей с нарушениями речи заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, 

не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. 
 

Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения: 

снижение мотивации в деятельности; снижение познавательных интересов; бедный 

запас общих сведений об окружающем мире; отсутствие целенаправленности в 

деятельности; сложность в создании воображаемой ситуации. 

У детей с нарушением речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки 

в знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. Дошкольники с 

нарушением речи характеризуются менее развитым наглядно-действенным 

мышлением и отставанием в развитии наглядно-образного и словесно-логического 

мышления. 
 

Раскрытие связей между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психической деятельности, помогает найти пути воздействия на психические 

процессы. 
 

Цель: формирование познавательной сферы старших 

дошкольников  

Задачи: 
 

- формирование устойчивости, произвольности внимания, умения планировать 

деятельность;  

- развитие слухового и зрительного восприятия, наблюдательности; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие фантазии и воображения;  

- развитие образного и логического мышления, речи (расширение и активизация 
словарного запаса, грамматического строя и навыков связной речи);  

- развитие общей и мелкой моторики. 

 

                          Мотивационно-потребностная сфера дошкольников 

Для детей с ОНР характерна незрелость мотивационной сферы. 
 

К концу дошкольного возраста в мотивационно-потребностной сфере на первый 

план выступает социальный мотив, который часто вступает в противоречие с 

эгоистическим мотивом. Многие дети с ОНР не ориентированы на окружающий мир, 

а полностью поглощены собственными потребностями. Формирование новых видов 



мотивов, связанных с усложнением деятельности (познавательные и 

соревновательные мотивы) вызывает трудности. 

Задачи: 
 

- формирование нравственных мотивов (установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, нравственных норм и правил 

поведения и др.); 

- стимулирование мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их 

стремлением действовать как взрослые через игровую деятельность;  

- развитие мотивов самолюбия, самоутверждения, предупреждение отрицательных 

проявлений в форме капризов и упрямства;  

- формирование новых видов мотивов, связанных с усложнением деятельности детей 
(познавательных и соревновательных мотивов);  

- формирование способности соподчинять мотивы (общественных над личными, 
соблюдение нравственных норм поведения);  

- формирование мотивационной готовности детей к обучению в школе (учебно-

познавательных и социальных мотивов и положительного эмоциональное 

отношения к предстоящему обучению). 

 

Эмоционально-личностной сфера 
 

Для детей с ОНР характерны незрелость эмоционально-волевой сферы, низкий 

уровень умственной работоспособности, двигательная расторможенность, 

повышенная аффективная возбудимость. Речевые проблемы разной степени приводят 

к тому, что у детей изменяется характер коммуникации, возникает задержка в 

эмоциональном и социальном развитии, что отрицательно сказывается на 

формировании личности в целом. 
 

Несформированность речевого общения является главной причиной 

неблагоприятных отношений в группе сверстников и ведет к деформации 

личностного развития. Это проявляется в заниженной самооценке, в высоком уровне 

тревожности, в возникновении агрессивного поведения либо замкнутости и неумении 

ориентироваться в ситуации общения. 

Задачи: 
 

- научить детей понимать эмоциональные состояния свои и окружающих людей;  

- дать представление о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, 
поза, интонация, слова);  

- совершенствование способности распознавать и управлять своими чувствами и 

эмоциями;  

- воспитание скромности, умения проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  



- формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, желания заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

- формирование у детей умения оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и 

семейных отношениях. 
 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО 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.  

Цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг 
 

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 
друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе;  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 
 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования,   

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 



 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 
непрерывно повышать свое образование.  

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, 

родительские и педагогические чтения. 
 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 
 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 
 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.  

• Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты,  

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Специфика работы с родителями детей с ОНР 
 

Тяжесть речевого дефекта детей с ОНР предполагает довольно длительный срок 

обучения в условиях специализированного дошкольного учреждения, в течение 

которого у них должно постоянно происходить пополнение, уточнение и активизация 



словаря, идти формирование звукопроизношения, развитие связной речи и умения 

грамматически правильно и точно выражать свои мысли. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою 

роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего 

обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние 

занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Система работы с родителями дошкольников с ОНР включает в себя: собрания, 

консультации, открытые занятия, информационные выставки и пр. 
 

В течение года проводится несколько родительских собраний (3 – в старшей 

группе и 3 – в подготовительной), тематика которых планируется в зависимости от 

возраста детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Распорядок и режим дня 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-

тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 
 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 
 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 
 

В ДОО существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь - август).  

В старших группах модель недели функционирует 
по III периодам: 

     I период – c 01.09 по 30.11  

II период – с 01.12 по 28.02  

III период – с 01.03. по 31.05 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(расписание) 

в средней  группе компенсирующей направленности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Коррекционно-развивающая                                       09.00-09.20 

2.Физическая культура                                                    10.20-10.40 

 

ВТОРНИК 

1.Изобразительная деятельность (рисование)                 09.00-09.20                                                 

2.Музыкальная деятельность                                            10.10-10.30 

 

СРЕДА 

1. .Коррекционно-развивающая                                      09.00-09.20 

2.ФЭМП                                                                             09.30-09.50 

3.Плавание                                                                        10.00-11.00 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)  09.00-09.20 

2. Физическая культура                                                     10.55-11.15                                                              

09.40-10.10 

 

ПЯТНИЦА 

1.   Музыкальная деятельность                                            11.30-11.50                                                             

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Познавательное развитие- 1(пятница) 

Развитие речи -1 раз в неделю 

Игровая деятельность - ежедневно 

Дежурства - ежедневно 

Прогулки - ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра- ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика- ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Режим дня в средней группе компенсирующей направленности 

Режимные компоненты  

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20-08.50 

Организованная детская деятельность (включая 

время на перерывы, игры, самостоятельную 

деятельность детей, подготовку к прогулке, 

прогулку, возвращение с прогулки,  второй 

завтрак ) 

 

08.50-12.15 

Суммарно не более 40мин, с 

перерывом не менее 10мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Не менее 30мин. 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.15-10.45 

Прогулка 

 

Не менее 2 часов 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45-15.00 

Постепенный подьем, оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Полдник 

 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность 

 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

 

17.15-17.30 

 



Организованная образовательная деятельность (расписание) 

в старшей группе №9 (ТНР) 

компенсирующей направленности (первый образовательный период) 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                             9.00-9.25.   

Художественно-эстетическое развитие (рисование)                  9.00-9.25 

Музыкальная деятельность                                                            10.05-10.30 

  

ВТОРНИК (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                             9.00-9.25 

Познавательное развитие (ФЭМП)                                                9.0-9.25           

Физическая культура   9.50-10.15  

 

СРЕДА (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                              9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)        9.00-9.20 

Плавание                                                                                            9.30-9.55 

Музыкальная деятельность                                                              10.20-10.45 

 

ЧЕТВЕРГ (I половина дня) 

Развитие речи                                                                                   9.00-9.25            

Физическая культура                                                                       10.20-10.45 

 

ПЯТНИЦА (I половина дня) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)        9.00-9.25 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

Развитие речи-1 

Познавательное развитие-1  

Физическая культура на воздухе -1  

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 

Самостоятельная деятельность – ежедневно 

Игровая деятельность - ежедневно 

Утренняя гимнастика - ежедневно 

Прогулки – ежедневно 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Трудовое воспитание - ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  режимных  моментов - ежедневно 

 

 

Организованная образовательная деятельность (расписание) 

в старшей группе № 9 (ТНР) 



компенсирующей направленности 

(второй-третий образовательный период) 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                             9.00-9.25.   

Художественно-эстетическое развитие  (рисование)                  9.00-9.25 

Музыкальная деятельность                                                            10.05-10.30 

  

ВТОРНИК (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                             9.00-9.25 

Познавательное развитие (ФЭМП)                                                9.0-9.25           

Физическая культура   9.50-10.15  

 

СРЕДА (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность                              9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)        9.00-9.20 

Плавание                                                                                            9.30-9.55 

Музыкальная деятельность                                                              10.20-10.45 

 

ЧЕТВЕРГ (I половина дня) 

Развитие речи                                                                                   9.00-9.25            

Физическая культура                                                                       10.20-10.45 

 

ПЯТНИЦА (I половина дня) 

Коррекционно-образовательная деятельность        9.00-9.25 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

Развитие речи-1 

Познавательное развитие-1  

Художественно-эстетическое развитие (рисование) -1 

Физическая культура на воздухе -1  

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 

Самостоятельная деятельность – ежедневно 

Игровая деятельность - ежедневно 

Утренняя гимнастика - ежедневно 

Прогулки - ежедневно 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Трудовое воспитание - ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  режимных  моментов - ежедневно 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАСПИСАНИЕ) 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 11 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

(первый образовательный период) 



ПОНЕДЕЛЬНИК (1 половина дня) 

1.Коррекционно-образовательная деятельность                                09.00 – 9.25 

2.Художественно – эстетическое развитие (лепка /аппликация))    09.35 –10.00                                                                                  

3.Физическое развитие                                                                         11.05–11.30 

 

ВТОРНИК (1 половина дня) 

1.Коррекционно-образовательная деятельность                                 09.00-09.25                                                                                      

2.Познавательное развитие (ФЭМП)                                                    09.35-10.00                                       

3.Музыкальное развитие                                                                       10.40-11.05 

                                                 

СРЕДА (1 половина дня) 

1.Коррекционно – образовательная деятельность                              09.00 – 9.25 

2.Физическое развитие                                                                          11.25-11.50 

3.Ритмопластика                                                                                     12.15-12.35 

 

ЧЕТВЕРГ (1 половина дня)     

1.Физическое развитие (плавание)                                                       09.00 – 09.25                                                             

2.Художественно – эстетическое развитие (рисование)                    09.35– 10.00                                                                         

2.Развитие речи                                                                                      10.10 – 10.35 

 

ПЯТНИЦА (1 половина дня) 

1.Музыкальное развитие                                                                       09.30 – 9.55 

2.Художественно – эстетическое развитие (рисование)                    10.05 -  10.30  

 

                                                                         

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

                Чтение художественной литературы – ежедневно 

                Конструктивно – модельная деятельность -  1 раза в неделю 

                Игровая деятельность – ежедневно 

                Общение при проведении режимных моментов – ежедневно 

                Дежурства - ежедневно  

                Прогулки – ежедневно 

                   Самостоятельная деятельность детей 

                Самостоятельная игра – ежедневно 

                Познавательно – исследовательская деятельность – ежедневно 

                Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития - ежедневно   

                   Оздоровительная работа 

                Утренняя гимнастика – ежедневно 

                Комплексы закаливающих процедур – ежедневно 

                Гигиенические процедуры - ежедневно 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(РАСПИСАНИЕ) 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 11 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   



(второй и третий образовательный период) 

ПОНЕДЕЛЬНИК (1 половина дня) 

1.Коррекционно-образовательная деятельность                                09.00 – 9.25 

2.Художественно – эстетическое развитие (лепка /аппликация))    09.35 –10.00                                                                                  

3.Физическое развитие                                                                         11.05–11.30 

 

ВТОРНИК (1 половина дня) 

1.Коррекционно-образовательная деятельность                                 09.00-09.25                                                                                      

2.Познавательное развитие (ФЭМП)                                                    09.35-10.00                                       

3.Музыкальное развитие                                                                       10.40-11.05 

                                                 

СРЕДА (1 половина дня) 

1.Коррекционно – образовательная деятельность                              09.00 – 9.25 

2.Физическое развитие                                                                          11.25-11.50 

3.Ритмопластика                                                                                     12.15-12.35 

 

ЧЕТВЕРГ (1 половина дня)     

1.Физическое развитие (плавание)                                                       09.00 – 09.25                                                             

2.Художественно – эстетическое развитие (рисование)                    09.35– 10.00                                                                         

2.Развитие речи                                                                                      10.10 – 10.35 

 

ПЯТНИЦА (1 половина дня) 

1. Коррекционно-образовательная деятельность                                9.00 -  9.25 

2. Музыкальное развитие                                                                       09.30 – 9.55 

 

                                                                       

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

                Чтение художественной литературы – ежедневно 

                Конструктивно – модельная деятельность -  1 раза в неделю 

                Игровая деятельность – ежедневно 

                Общение при проведении режимных моментов – ежедневно 

                Дежурства - ежедневно  

                Прогулки – ежедневно 

                   Самостоятельная деятельность детей 

                Самостоятельная игра – ежедневно 

                Познавательно – исследовательская деятельность – ежедневно 

                Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития - ежедневно   

                   Оздоровительная работа 

                Утренняя гимнастика – ежедневно 

                Комплексы закаливающих процедур – ежедневно 

                Гигиенические процедуры - ежедневно 

 

Распорядок (режим) дня старшей группы  компенсирующей направленности на 

первый период с 01.09 по 15.09 

 

Время  Режимные моменты 



7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к зарядке. Зарядка. Гигиенические процедуры. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (1раза в месяц). 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в 

присутствии родителей и консультирование родителей по 

запросу. 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. 

8.55(9.00)-

10.10  

Проведение углубленной диагностики учителем-

логопедом. Образовательная деятельность воспитателя в 

ходе игровых ситуаций (общая длительность, включая 

перерыв). 

10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры). Подготовка к обеду. 

12.35-13.05 Обед. 

13.05-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения (1 

раз в неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок (режим) дня старшей группы компенсирующей направленности  

на второй период (с 16.09 по 31.05) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (1 раза в месяц). 

8.30-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей по запросу родителей. 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. 

8.55(9.00)-

10.10 

Образовательная деятельность, подгрупповая работа 

логопеда (общая длительность, включая перерыв). 

8.55(9.00)-

10.10  

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 

(общая длительность, включая перерыв) 

10.10-10.20  Второй завтрак 

10.20-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры). Подготовка к обеду. 

12.35-13.05 Обед. 

13.05-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения (1 

раз в неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

  

 

 

 

 

 

 



Распорядок (режим) дня старшей группы компенсирующей направленности  

на третий период (с 01.06 по 31.08) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.30 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.30-8.45 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.45-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

9.20-12.15 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

10.00-10.10  Второй завтрак 

12.15-12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.45-13.15 Обед. 

13.15-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Организованная образовательная деятельность (расписание) в 

подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности №9 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Коррекционно-образовательная деятельность                 9.00-9.30, 9.40-10.10 

Физическая культура                                                          11.35-12.05  

Рисование (2 половина дня)                                               15.40-16.10 

 

ВТОРНИК 

Коррекционно-образовательная деятельность                 9.00-9.30, 9.40-10.10 

Плавание                                                                              10.30-11.00 

Развитие речи (2 половина дня)                                        15.40-16.10                                                                       

 

СРЕДА 

Коррекционно-образовательная деятельность                 9.00-9.30, 9.40-10.10 

Формирование элементарных  

математических представлений                                                                                        

Музыкальная деятельность                                                10.20-10.50 

 

ЧЕТВЕРГ 

Лепка/аппликация                                                                9.00-9.30 

Физическая культура                                                           11.15-11.45                                                                                                                                                                         

Логоритмика (2 половина дня)                                         16.10-16.40 

                                                                                                               

ПЯТНИЦА 

Коррекционно-образовательная деятельность                  9.00-9.30; 10.30-11.00 

Музыкальная деятельность                                                 9.50-10.20 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

         Игровая деятельность – ежедневно  

         Утренняя гимнастика – ежедневно  

         Прогулки – ежедневно  

         Чтение художественной литературы – ежедневно 

          Трудовое воспитание -  ежедневно        

          Дежурства - ежедневно  

          Познавательно – исследовательская  деятельность  - ежедневно 

          Общение– ежедневно 

          Развитие речи-1(понедельник) 

          Приобщение к социокультурным ценностям -ежедневно 

          Конструктивно – модельная деятельность -  1 раз в неделю (среда) 

          Формирование элементарных математических представлений-1раз в неделю (четверг)                                                                                       

          Ознакомление с окружающим миром-1(понедельник) 

                    Ознакомление с миром природы- 1 раз в неделю (пятница) 

    Изобразительная деятельность- 1 раз в неделю (вторник) 

    Физическая культура – 1 раз в неделю (пятница)  

 



 

                                               

Организованная образовательная деятельность (расписание) в 

подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности № 11 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Коррекционно-развивающая                                       09.00-09.30 

2.Лепка (Аппликация)                                                     09.40-10.10 

3.Музыкальная                                                                 11.40-12.10 

ВТОРНИК 

1.Развитие речи                                                                09.00-09.30 

2.Физическая культура                                                    10.45-11.15 

СРЕДА 

1. .Коррекционно-развивающая                                      09.00-09.30 

2.ФЭМП                                                                             09.40-10.10 

3.Музыкальная                                                                  11.30-12.00 

ЧЕТВЕРГ 

1..Коррекционно-равивающая                                        09.00-09.30 

2. Рисование                                                                      09.40-10.10 

3. Плавание                                                                       11.00-11.30 

ПЯТНИЦА 

1.Ритмопластика                                                               09.00-09.20 

2. .Коррекционно - развивающая                                    09.30-10.40      

3.  Физическая культура                                                  12.00-12.30     

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность -1 раз в неделю 

Игровая деятельность - ежедневно 

Дежурства - ежедневно 

Прогулки - ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра- ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центра (уголках)развития- ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика- ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Режим дня  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 

Режимные компоненты  

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30-08.50 

Организованная детская деятельность (включая 

время на перерывы, игры, самостоятельную 

деятельность детей, подготовку к прогулке, 

прогулку, возвращение с прогулки,  второй 

завтрак) 

 

08.50-12.40 

Суммарно не более 40мин, с 

перерывом не менее 10мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Не менее 30мин. 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.25-10.55 

Прогулка 

 

Не менее  часа 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.40-15.00 

Постепенный подьем, оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Полдник 

 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная детская деятельность 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

 

17.15-17.30 

 

 

 



 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель 

воспитательно-образовательного процесса). 

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

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 
 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно- тематическое планирование  

фронтально – подгрупповых занятий  

с детьми средней группы  

 компенсирующей направленности  

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Месяц Неделя Лексико-

грамматический 

строй речи 

Фонетическая сторона 

(соII периода) 

Связная речь 

 

Сентябрь 1-я 

неделя 

Диагностика Диагностика Диагностика 

2-я 

неделя 

Диагностика Диагностика Диагностика 

3-я 

неделя 

Тема «Продукты 

питания» 
Обобщающие понятия 

(Авторский конспект) 

Развитие артикуляторной 

моторики. 

Составление 

простых 

предложений 

(Авторский 

конспект) 

4-я 

неделя 

Тема «Детский сад» 

Развитие речевой 

деятельности 

(Авторский конспект) 

«Угадай, что звучит?» Развитие 

монологической 

речи 

(Авторский 

конспект) 

 

Октябрь 1-я 

неделя 

Тема «Наша группа» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.20) 

«Что делает игрушка?» Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. 

(с.29) 

2-я 

неделя 

Тема «Игрушки» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.27) 

«Где звучит?» Рассказ по 

сюжетной    

картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.31) 

 

3-я 

неделя 

Тема «Овощи» 
Предлоги В, На 

Бардышева Т.Ю. (с.38) 

 

«Хлопни, как я» Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. 

(с.46) 

4-я 

неделя 

Тема «Фрукты» 

Множественное число 

имён существительных 

Бардышева Т.Ю. (с.63) 

 

«Какой инструмент звучал?» Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. 

(с.72) 

 

 5-я  

неделя 

Тема «Овощи – 

Фрукты» 
Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.78) 

«Измени свой голосок» Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам 

Бардышева Т.Ю. 

(с.81) 

 



 

Ноябрь  1-я 

неделя 

Тема «Осень» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.50) 

«Хлопни в ладоши, когда 

услышишь нужный 

инструмент» 

Составление 

рассказа по 

картинно – 

графическому 

плану 

Бардышева Т.Ю. 

(с.61) 

2-я 

неделя 

Тема «Одежда» 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.104) 

«Бей, барабан, слова чётко 

называй» 

Рассказ по 

сюжетной картинке 

Бардышева Т.Ю. (с. 

113) 

3-я 

неделя 

Тема «Обувь» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.143) 

«Угадай, кто позвал» Рассказ по 

сюжетной картинке 

Бардышева Т.Ю. (с. 

150) 

 

4-я 

неделя 

Тема «Посуда» 

Словоизменение и 

словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.209) 

«Хлопни, когда услышишь» Рассказ по 

сюжетной картине 

Бардышева Т.Ю. (с. 

213) 

 

II  период обучения  (декабрь – май) 

Декабрь 1-я 

неделя 

Тема «Дом и его 

части» 

Согласование 

числительных 1-5 с 

именами 

существительными 

Бардышева Т.Ю. 

(с.225) 

Звуки вокруг 

Бардышева Т.Ю. (с. 23) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

Арбекова Н. Е. (с. 

43) 

 

2-я 

неделя 

Тема «Мебель» 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.216) 

Неречевые звуки 

Бардышева Т.Ю. (с. 33) 

Рассказ по 

сюжетной картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.224) 

3-я 

неделя 

Тема «Зима» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.121) 

Звук «У» 

Бардышева Т.Ю. (с. 44) 

Составление 

рассказа по 

картинному плану  

Бардышева Т.Ю. 

(с.127) 

4-я 

неделя 

Тема «Новогодний 

праздник»  

Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.117) 

Звук «А» 

Бардышева Т.Ю. (с. 48) 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.119) 

Январь 2-я 

неделя 

Тема «Зимние 

забавы» 

                 - 

                     

                       _ 

Составление 

рассказа по 

картинному плану 

Бардышева Т.Ю. 

(с.127) 



     

3-я 

неделя 

Тема «Зимующие 

птицы» 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.242) 

Звук «И» 

Бардышева Т.Ю. (с.69) 

Сложноподчинённо

е предложение 

причины 

Бардышева Т.Ю. 

(с.236) 

4-я 

неделя 

Тема «Дикие 

животные» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.152) 

Звуки «У», «А», «И» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

76) 

 

Предлоги К, 

ОКОЛО, ЗА  

Бардышева Т.Ю. (с. 

162) 

 

5-я 

неделя 

Тема «Детёныши диких 

животных» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.157) 

Звуки «У», «А», «И» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

84) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. 

(с.160) 

 

Февраль 1-я 

неделя 

Тема «Домашние 

животные» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.164) 

Звук «О» 

Бардышева Т.Ю. (с.92) 

 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. 

(с.168) 

 

2-я 

неделя 

Тема «Детёныши 

домашних животных» 

Родительный падеж имён 

существительных 

Бардышева Т.Ю. (с.177) 

Звук «О» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.100) 

 

Предлоги ЗА, ПОД 

 

Бардышева Т.Ю. 

(с.181) 

 

3-я 

неделя 

Тема «Домашние 

птицы» 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.192) 

  

Дифференциация 

звуков «У» - «О» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.108) 

 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.189) 

 4-я 

неделя 

Тема «Птенцы 

домашних птиц»  
Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.196) 

 

Звуки «У», «А», «И», 

«О» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

115) 

Родительный 

падеж имён 

существительных 

Бардышева Т.Ю. 

(с.194) 

 

 

Март 1-я 

неделя 

Тема «Мамин праздник» 

Развитие речевой 

деятельности 

(авторский конспект) 

 

Звук «Э» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.139) 

 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке  

Бардышева Т.Ю. 

(с.187) 

 

 

2-я 

неделя 

Тема «Семья» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.185) 

 

Звук «Э» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.148) 

 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке «Семья» 

(авторский 

конспект) 

 

3-я 

неделя 

Тема «Весна» 

Предлоги На, С 

 

Дифференциация 

звуков «Э» - «И» 

Составление 

рассказа по 



Бардышева Т.Ю. (с.200) 

 

Бардышева Т.Ю. 

(с.158) 

 

сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.198) 

 

 

4-я 

неделя 

Тема «Цветы» 

Словоизменение 

 

Бардышева Т.Ю. (с.244) 

Звуки «У», «А», «И», 

«О», «Э» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

167) 

Простое 

распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. 

(с.246) 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Тема «Наше тело» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.86) 

 

Звук «Ы» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

175) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. 

(с.88) 

 

2-я 

неделя 

Тема «Наше лицо» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.96) 

 

Звук «Ы» 

Бардышева Т.Ю. (с. 

183) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. 

(с.93) 

 

3-я 

неделя 

Тема «Транспорт» 

Множественное число 

имён существительных 

Бардышева Т.Ю. (с.230) 

 

Дифференциация 

звуков  «И»- «Ы» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.203) 

 

Предлог ПО 

Бардышева Т.Ю. 

(с.232) 

 

4-я 

неделя 

Тема «Профессии» 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.234) 

 

 

Синтез гласных звуков 

Бардышева Т.Ю. 

(с.211) 

 

Составление 

рассказов – 

описаний 

инструментов по 

плану 

Арбекова Н. Е. (с. 

72) 

 

Май 1-я 

неделя 

Тема «День Победы» 

Развитие речевой 

деятельности 

(авторский конспект) 

 

 

         

 

                         _ 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

Арбекова Н. Е. (с. 

89) 

2-я 

неделя 

  Тема «Насекомые»   

Словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.248) 

 

Анализ 

звукосочетаний. 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

Бардышева Т.Ю. (с.229) 

Предложно-

падежные 

конструкции 

Бардышева Т.Ю. 

(с.250) 

 

3-я 

неделя 

Тема «Лето» 

Развитие речевой 

деятельности 

(авторский конспект) 

 

Анализ 

звукосочетаний. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

(повторение) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.229) 

Рассказ по 

сюжетной картине 

Бардышева Т.Ю. 

(с.253) 



 

 

 

Перспективно- тематическое планирование  

фронтально – подгрупповых занятий  

с детьми старшей группы  

 компенсирующей направленности  

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Месяц Лексическ

ая тема 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Фонетическая 

сторона 

(соII периода) 

Связная речь 

 

Сентябрь 1-я – 2-я 

недели 

Диагностика Диагностика Диагностика 

    

Тема 

«Детский 

сад» 

16.09 – 

20.09 

Развитие речевой 

деятельности 

Бардышева Т.Ю. (с.19) 

 Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Бардышева Т.Ю. (с.22) 

Простое 

распространённое 

предложение  

Бардышева Т.Ю. 

(с.20) 

Тема 

«Игрушки» 

23.09 -

27.09 

Относительные 

прилагательные 

Бардышева Т.Ю. (с.28) 

 Ряд 

 

Бардышева Т.Ю. (с.24) 

Рассказ по сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.30) 

 

Октябрь Тема 

«Овощи» 

30.09 -

04.10 

Предлоги В, НА, С, ИЗ 

Бардышева Т.Ю. (с.57) 
 Звуки вокруг нас 

Бардышева Т.Ю. (с.31) 
Диалог 

Бардышева Т.Ю. 

(с.61) 

Тема 

«Фрукты» 

07.10 – 

11.10 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.65) 

 Звук и буква У 

 Бардышева Т.Ю. (с.40) 

Диалог 

Бардышева Т.Ю. (с.73) 

Тема 

«Овощи – 

Фрукты» 

14.10 -

18.10 

Словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.67) 
 Звук и буква У 

Бардышева Т.Ю. (с.48) 
Пересказ 

Бардышева Т.Ю. (с.76) 

Тема 

«Осень» 

Предлоги НА, С 

Бардышева Т.Ю. (с.36) 
 Звук и буква А 

Бардышева Т.Ю. (с.55) 
Пересказ 

Бардышева Т.Ю. (с.38) 

 

4-я 

неделя 

Обследование детей Обследование 

детей 

Обследование 

детей 



21.10 -

25.10. 

 Тема 

«Листья» 

28.10 -

01.11 

Относительные 

прилагательные 

Бардышева Т.Ю. (с.50) 

 Звук и буква А 

Бардышева Т.Ю. (с.63) 
Распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.51) 

 

 

Ноябрь  Тема 

«Части 

дерева» 

05.11 – 

08.11 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.42) 

 Звуки и буквы А, У 

Бардышева Т.Ю. (с.71) 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Бардышева Т.Ю. (с.44) 

Тема «Дом. 

Квартира» 

11.11 – 

15.11 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.237) 

 Звук и буква И 

Бардышева Т.Ю. (с.82) 

Рассказ по сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. (с. 240) 

Тема 

«Мебель» 

18.11 – 

22.11 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.242) 

 Звук и буква И 

Бардышева Т.Ю. (с.90) 

Описательный 

рассказ  

Бардышева Т.Ю. (с.244) 

 

Тема 

«Перелётны

е птицы» 

25.11 – 

29.11 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.77) 

 Звуки и буквы А, У, 

И 

Бардышева Т.Ю. 

(с.100) 

Описательный 

рассказ  

Бардышева Т.Ю. (с. 80) 

 

II  период обучения  (декабрь – февраль) 

Декабрь Тема «Зима» 

02.12 -

06.12 

 Предлоги НА, С 

Бардышева Т.Ю. (с.122) 

 

 Звук и буква Э 

Бардышева Т.Ю. (с. 

112) 

 Рассказ 

Бардышева Т.Ю. (с.120) 

 

 Зимние забавы 

Арбекова Н.Е. (с. 173) 

Тема 

«Домашние 

животные» 

09.12 -

13.12 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.213) 

 

Звук и буква Э 

Бардышева Т.Ю. (с. 

118) 

Описательный 

рассказ  

Бардышева Т.Ю. (с.215) 

Самое красивое и 

полезное домашнее 

животное 

Арбекова Н.Е. (с. 64) 

Тема 

«Детёныши 

домашних 

животных» 

16.12 -

20.12 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.219) 

Домашние животные и их 

детёныши 

Абраменко Е. В. (с. 69) 

Звук и буква О 

Бардышева Т.Ю. (с. 

133) 

Пересказ 

Бардышева Т.Ю. 

(с.222) 

Тема 

«Новогодний 

праздник»  

23.12 – 

31.12 

 Новый год 

Абраменко Е. В. (с. 61) 

 Звук «О» в конце 

слова 

Бардышева Т.Ю. (с. 

140) 

Составление 

рассказа  

Бардышева Т.Ю. 

(с.127) 

Пересказ 



Бардышева Т.Ю. 

(с.129) 

Январь Тема 

«Зимние 

забавы» 

09.01 – 

17.01 

 Предложение с 

однородными членами 

Бардышева Т.Ю. (с.131) 

            

 Звук «О» в середине 

слова 

Бардышева Т.Ю. (с. 

149)                

Рассказ 

Бардышева Т.Ю.(с.136) 

Рассказ по серии 

картинок 

Бардышева Т.Ю.(с.139) 

Традиции 

празднования 

Рождества 

Арбекова Н.Е. (с.84 ) 

Тема 

«Дикие 

животные» 

20.01 -

24.01 

Словоизменение и 

словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.92) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.94) 

 

Звуки и буквы О, У 

Бардышева Т.Ю. 

(с.157) 

Пересказ 

Бардышева Т.Ю. (с.102) 

 Тема 

«Детёныши 

диких 

животных» 

27.01 – 

31.01 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.105) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.114) 

 Звук и буква М 

Бардышева Т.Ю. (с. 

164) 

 

Описательный рассказ 

Бардышева Т.Ю. (с.116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Тема 

«Зимующие 

птицы» 

03.02 – 

07.02 

Словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.142) 

Звук и буква М 

Бардышева Т.Ю. (с. 

174) 

 

Описательный 

рассказ 

Бардышева Т.Ю. 

(с.145) 

Рассказ по серии 

картинок 

Бардышева Т.Ю. 

(с.147) 

Тема 

«Животные 

и  птицы 

холодных 

стран» 

10.02 -14.02 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.203) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.205) 

Звук и буква Ы 

Бардышева Т.Ю. 

(с.182) 

 

Описательный 

рассказ 

Бардышева Т.Ю. 

(с.207) 

 

Тема «Тело 

человека» 

17.02 – 21.02 

Словообразование и 

словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.87) 

  

 Звук и буква Ы 

Бардышева Т.Ю. 

(с.186) 

 

Однородные члены 

предложения 

Бардышева Т.Ю. (с.85) 

Сложноподчинённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.88) 

Тема «День 

защитника 

Отечества» 

25.02 – 

28.02 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.176) 

День защитника 

Отечества 

Абраменко Е. В.(с.92) 

 

 

                     - 

Пересказ текста 

рассказа Н. Н. Носова 

«Заплатка» 

Арбекова Н.Е. (с.116) 

 

III  период обучения  (март – май) 



 

 

 

Март 

Тема «8 

Марта» 

02.03 – 

06.03 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.192) 

8 Марта 

Абраменко Е. В. (с.97) 

Звуки и буквы Ы-И 

Бардышева Т.Ю. (с. 

195) 

 

 

 

Подарок для мамы и 

Маши 

Арбекова Н.Е. (с.125) 



 

 Тема 

«Семья» 

10.03 - 

13.03 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.188) 

 

 

 

                  - 

 

 

 

  

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Бардышева Т.Ю. 

(с.190) 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Бардышева Т.Ю. 

(с.190) 

Тема 

«Весна» 

16.03 – 

20.03 

 Весна 

Абраменко Е. В. (с.99) 

 

  Звук и буква М 

Бардышева Т.Ю.  

(с. 201) 

 

Рассказ «Весна» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.197) 

Пересказ «Весна» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.199) 

Тема 

«Одежда» 

23.03 -

27.03 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.151) 

Притяжательные 

прилагательные 

Бардышева Т.Ю. (с.153) 

  Звук и буква П 

Бардышева Т.Ю. 

(с.209) 

 

Одежда. 

Описательный 

рассказ 

Абраменко Е. В. (с.38) 

 

 Тема 

«Обувь» 

30.03 – 

03.04 

Словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.167) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.169) 

   Звук и буква П 

Бардышева Т.Ю. 

(с.217) 

 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке. Диалог 

Бардышева Т.Ю. 

(с.171) 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Головные 

уборы» 

06.04 – 

10.04 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.178) 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.180) 

Звук и буква П 

Бардышева Т.Ю. 

(с.226) 

 

Описательный 

рассказ 

Абраменко Е. В. (с.43) 

 

Тема «День 

Космонавт

ики» 

13.04 -

17.04 

Развитие речевой 

активности 

Бардышева Т.Ю. (с.211) 

Космос 

Абраменко Е. В. (с.109) 

Звук и буква П 

Бардышева Т.Ю. 

(с.226) 

 

Первый космонавт – 

Юрий Гагарин 

 

Арбекова Н.Е. 

(с.140) 

Тема 

«Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте» 

20.04 -

24.04 

Словоизменение и 

словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.257) 

Предложно-падежные 

конструкции 

Бардышева Т.Ю. (с.259) 

Звук и буква Т 

Бардышева Т.Ю. (с. 235) 

Рассказ 

Абраменко Е. В. 

(с.114) 

 

Тема 

«Посуда» 

27.04 – 

30.04 

Словообразование 

Бардышева Т.Ю. (с.228) 

 

 

Звук и буква Т 

Бардышева Т.Ю. (с. 

247) 

Описательный 

рассказ  

Бардышева Т.Ю. 

(с.230) 

Рассказ по картинке 

Бардышева Т.Ю. 

(с.232) 



 

Перспективно- тематическое планирование  

фронтально – подгрупповых занятий  

с детьми подготовительной к школе группы  

 компенсирующей направленности  

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Месяц Неделя Лексико-

грамматический строй 

речи 

Фонетическая 

сторона 

 

Связная речь 

 

Сентябрь 1-я 

неделя 

Обследование детей Обследование детей Обследование детей 

2-я 

неделя 

Обследование детей  Обследование детей Обследование детей 

3-я 

неделя 

Слова- предметы Бардышева 

Т.Ю. (с.13) 
Тема «Кубань – моя Родина» 

 Гласные звуки 

Бардышева Т.Ю. (с.32) 

Гласные буквы  

Бардышева Т.Ю. (с.34) 

Составление рассказа о 

малой Родине по 

опорным предметным 

картинкам и 

картинному плану.  

 Арбекова Н.Е. (з.2) 

4-я 

неделя 

Предложения с однородными 

прилагательными 

Бардышева Т.Ю. (с.26) 

Тема «Овощи. Труд взрослых 

на полях» 

Звуки и буквы М, П,Т, К 

Бардышева Т.Ю. (с.43) 

Деление на слоги 

Бардышева Т.Ю. (с.46) 

Рассказ по сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. (с.30) 

 

Октябрь 1-я 

неделя 

Слова – признаки 

Бардышева Т.Ю. (с.18) 

Тема «Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 

 

Звук и буква Х 

Бардышева Т.Ю. (с.50) 

Звук и буква Х 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.52) 

Рассказ по сюжетной 

картинке 

Бардышева Т.Ю. (с.47) 

2-я 

неделя 

Словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.39) 

Дифференциация звуков 

К-Х 

Рассказ по серии     

картинок 

 

Май Тема «День 

Победы» 

05.05 -08.05 

 

День Победы 

Бардышева Т.Ю. (с.253) 

День Победы 

Абраменко Е. В. (с.118) 

         

                   - 

                          

 

Животные на 

войне 

Арбекова Н. Е. 

(с.153) 

Тема 

«Професси

и»   

13.05 -

15.05 

Простое 

распространённое и 

сложноподчинённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.261) 

 Профессии 

Абраменко Е. В. (с.107) 

Звук и буква Т 

Бардышева Т.Ю. (с. 251) 
Что мы знаем о 

профессиях 

Арбекова Н. Е. 

(с.127) 

Тема 

«Лето» 

18.05 -

22.05 

Лето 

Абраменко Е. В. (с.125) 

 

Звук и буква К 

Бардышева Т.Ю. (с. 

255) 

Рассказ по картине 

Бардышева Т.Ю. 

(с.266) 

Умники и умницы 

Арбекова Н. Е. (с.168) 

4-я неделя Диагностика Диагностика Диагностика 



Тема «Лес. Грибы и ягоды» Бардышева Т.Ю. (с.54) 

Звуки и буквы К- Х 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.56) 

Бардышева Т.Ю. (с.41) 

 

3-я 

неделя 

Слова – предметы, слова- 

действия, слова- признаки. 

Бардышева Т.Ю. (с.21) 

Тема «Осень. Признаки 

осени» 

Звук и буква С 

Бардышева Т.Ю. (с.61) 

Звук и буква С 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.63) 

 

Рассказ  по картине 

Бардышева Т.Ю. (с.36) 

 

4-я 

неделя 

Относительные 

прилагательные 

Ткаченко Т.А. (с. 83) 

Тема «Сезонная одежда, 

обувь, головные уборы» 

Деление на слоги (звук 

и буква С) 

Бардышева Т.Ю. (с.65) 

Чтение и написание 

слов и предложений 

аналитико-

синтетическим методом 

(звук и буква С) 

Бардышева Т.Ю. (с.70) 

Составление загадок, 

рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о 

предметах одежды, 

обуви и головных 

уборах по опорным 

карточкам и 

картинному плану. 

Арбекова Н.Е.(з.7) 

 

Ноябрь  1-я 

неделя 

Предложение из двух слов 

Бардышева Т.Ю. (с.22) 

Тема «Кухня. Посуда» 

Имя собственное (звук 

и буква С) 

Бардышева Т.Ю. (с.72) 

Звук Сь 

Бардышева Т.Ю. (с.73) 

Составление пересказа 

«Посуда села Гжель» по 

тексту и серии 

сюжетных картин. 

 Арбекова (з.8) 

2-я 

неделя 

 

- 

Звук Сь (продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.76) 

Звук Сь (продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.82) 

Составление пересказа 

«Как осенью грибы 

собирали» по тексту и 

серии сюжетных 

картин  

 Арбекова (з.9) 

Тема «Продукты 

питания » 

3-я 

неделя 

Приставочные глаголы 

Ткаченко Т.А. (с. 69) 

Тема «Дом. Части дома» 

Дифференциация звуков 

С-Сь 

Бардышева Т.Ю. (с.84) 

Звук и буква Н 

Бардышева Т.Ю. (с.86) 

Составление пересказа 

«О том, как покупали 

диван»   

Арбекова (з.10) 

4-я 

неделя 

Предложение из трёх слов с 

прямым дополнением 

Бардышева Т.Ю. (с.24) 

Тема «Комнатные растения» 

Звук и буква Н 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.88) 

Звук Нь 

Бардышева Т.Ю. (с.93) 

Составление 

творческих рассказов о 

«волшебных» цветах 

Арбекова (з.11) 

5-я 

неделя 

Предлог ИЗ-ЗА 

Ткаченко Т.А. (с.75) 

Тема «Домашние животные 

зимой и их детёныши» 

Дифференциация 

звуков Н- Нь 

Бардышева Т.Ю. (с.96) 

Звук и буква З 

Бардышева Т.Ю. (с.97) 

Составление пересказа 

«Как делают 

шерстяные нитки» по 

тексту и серии 

сюжетных картин. 

Арбекова (з.14) 

II период обучения (декабрь – февраль) 

Декабрь 1-я 

неделя 

Притяжательные 

прилагательные. 

Ткаченко Т.А. (с.79) 

Чтение и написание 

слов и предложений 

аналитико-

Рассказ с элементами 

творчества 

Бардышева Т.Ю. (с.91) 



Тема «Дикие животные зимой 

и их детёныши » 

синтетическим 

методом (звук и буква 

З) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.103) 

Дифференциация звуков 

С-З 

Бардышева Т.Ю. 

(с.105) 

 

2-я 

неделя 

Родственные слова 

Бардышева Т.Ю. (с.135) 

Тема «Зима. Признаки зимы» 

Звук Зь 

Бардышева Т.Ю. 

(с.107) 

Имя собственное (звук 

Зь) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.110) 

Рассказ по картине 

«Зима» 

Бардышева Т.Ю. (с.115) 

3-я 

неделя 

Предложения с предлогами 

На, С, В, Из, По 

Бардышева Т.Ю. (с.28) 

Тема «Зимующие птицы» 

Дифференциация 

звуков З-Зь  

Бардышева Т.Ю. 

(с.112) 

Дифференциация 

звуков З-Зь  

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.114) 

Пересказ  

Бардышева Т.Ю. 

(с.159) 

4-я 

неделя 

Распространённое 

предложение 

Бардышева Т.Ю. (с.121) 

Тема «Новогодний праздник» 

Дифференциация 

звуков С-З, Сь-Зь 

Бардышева Т.Ю. 

(с.117) 

Дифференциация 

звуков С-З, Сь-Зь 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. 

(с.120) 

Рассказ по серии 

картинок 

«Новогодний 

праздник» 

Бардышева Т.Ю. 

(с.124) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2-я 

неделя 

Словообразование  

Бардышева Т.Ю. (с.146) 

 Тема «Зимние забавы» 

Звук и буква Ш 

Бардышева Т.Ю. (с.127) 

Звук и буква Ш 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.130) 

Рассказ по серии картинок 

 «Зимняя прогулка» 

Бардышева Т.Ю. (с.125) 

 3-я 

неделя 

Предлог ИЗ- ПОД 

Ткаченко Т.А. (с.71) 

Тема «Животные 

Севера» 

Слог Ши  

Бардышева Т.Ю. (с.132) 

Слог Ши  (продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.134) 

Составление пересказа 

«Как живет белый 

медведь» 

Арбекова Н.Е. (з.18) 

4-я 

неделя 

Предлог ИЗ- ПОД 

Ткаченко Т.А. (с.73) 

Тема «Животные 

жарких стран» 

 

Дифференциация звуков 

С-Ш 

Бардышева Т.Ю. (с.138) 

Дифференциация звуков 

С-Ш (продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.140) 

Составление загадок, 

рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о 

животных зоопарка по 

опорным карточкам и 

картинному плану. 

Арбекова Н.Е. (з.19) 

5-я 

неделя 

Предлог Над 

Ткаченко Т.А. (с.88) 

Тема «Тело человека») 

 

 

Звук и буква Л 

Бардышева Т.Ю. (с.141) 

Звук и буква Л 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.144) 

Составление 

описательного рассказа по 

опорному  плану 

Арбекова Н.Е. (з.20) 

 

Февраль 1-я 

неделя 

Предлог Над 

Ткаченко Т.А. (с.87) 

Тема «Транспорт» 

Звук Ль 

Бардышева Т.Ю. (с.147) 

Звук Ль (продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.150) 

Составление пересказа «О 

специальных машинах» по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Арбекова Н.Е. (з.21) 

2-я 

неделя 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

родительном падеже 

 Ткаченко Т.А. (с.91) 

Тема «Профессии» 

Дифференциация звуков 

Л-Ль 

Бардышева Т.Ю. (с.152) 

Звук и буква Р 

Бардышева Т.Ю. (с.154) 

Составление загадок, 

рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о 

разных профессиях по 

опорным карточкам и 

картинному плану. 

Арбекова Н.Е. (з.22) 

3-я 

неделя 

Словообразование и 

словоизменение 

Бардышева Т.Ю. (с.170) 

 Тема «Защитники 

Отечества» 

Звук и буква Р 

(продолжение) 

Бардышева Т.Ю. (с.157) 

Звук Рь 

Бардышева Т.Ю. (с.162) 

 

- 

III период обучения (март – май) 

Март 1-я 

неделя 

Предлог С\СО 

Ткаченко Т. А.(с.80) 

 Тема «Весна» 

Дифференциация звуков 

Р-Рь 

Бардышева Т.Ю. (с.164) 

Дифференциация звуков 

Р-Л 

Бардышева Т.Ю. (с.166) 

Рассказ по картинке  

Бардышева Т.Ю. (с.192) 

 

 

2-я 

неделя 

Рассказ к сюжетной 

картинке. Диалог . 

Бардышева Т.Ю. (с.182) 

Тема «Мамин праздник» 

Дифференциация звуков 

Рь-Ль 

Бардышева Т.Ю. (с.168)                  

 Звук и буква В 

 Бардышева Т.Ю. (с.173)                  

 

- 

3-я 

неделя 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Ткаченко Т. А.(с.60) 

Тема «Семья» 

Звук  Вь 

 Бардышева Т.Ю. (с.176) 

Дифференциация звуков 

В-Вь 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Семья» 

Бардышева Т.Ю. (с.180) 



 Бардышева Т.Ю. (с.178)                 

4-я 

неделя 

Родственные слова 

Ткаченко Т. А.(с.96) 

Тема «Обитатели рек 

морей» 

Звук и буква Ж 

Бардышева Т.Ю. (с.183)  

Слог Жи 

  Бардышева Т.Ю. (с.186)      

Составление пересказа 

«Как ерш от щуки друга 

спас» по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Арбекова Н.Е. (з.27) 

5-я 

неделя 

Родственные слова 

Ткаченко Т. А.(с.98) 

Тема «Перелётные 

птицы» 

Дифференциация звуков 

Ш-Ж 

Бардышева Т.Ю. (с.188)  

Слоги Жи- Ши 

  Бардышева Т.Ю. (с.190)      

Составление пересказа «О 

ласточках» по тексту и 

серии сюжетных картин. 

Арбекова Н.Е. (з.28) 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 Обучение 

самостоятельной 

постановке вопроса 

Ткаченко Т. А.(с.95) 

Тема «На пороге 

школы» 

Дифференциация звуков 

З-Ж 

Бардышева Т.Ю. (с.194)  

Звук и буква Б 

 Бардышева Т.Ю. (с.196)  

Составление рассказов о 

школе по представлению. 

 

Арбекова Н.Е. (з.29) 

2-я 

неделя 

Слова, сложные по 

семантике и слоговой 

структуре 

Бардышева Т.Ю. (с.213)      

Тема «Космос» 

Звук Бь 

Бардышева Т.Ю. (с.198) 

Дифференциация звуков 

Б-Бь 

Бардышева Т.Ю. (с.200) 

Составление 

фантастических историй о 

путешествиях к другим 

планетам. 

Арбекова Н.Е. (з.30) 

3-я 

неделя 

Предложение из трёх 

слов с прямым 

дополнением 

Бардышева Т.Ю. (с. 24) 

 Тема «Хлеб» 

Дифференциация звуков 

Б-П, Бь-Пь 

Бардышева Т.Ю. (с.203) 

Звук и буква Г 

Бардышева Т.Ю. (с.205) 

Составление рассказов по 

представлению (из 

личного опыта детей), с 

опорой на рисуночный 

план. 

Арбекова Н.Е. (з.31) 

4-я 

неделя 

Приставочные глаголы  

Ткаченко Т.А. (с.67) 

Тема «Насекомые» 

 

Звуки Гь  

Бардышева Т.Ю. (с.208) 

Дифференциация звуков 

Г-Гь 

Бардышева Т.Ю. (с.210) 

Составление пересказа 

«Трудолюбивые пчелы» 

по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Арбекова Н.Е. (з.32) 

 

Май 1-я 

неделя 

Дифференциация звуков 

К-Г, Кь-Гь 

Бардышева Т.Ю. (с.212)   

 

 

                     

Звук и буква Д 

Бардышева Т.Ю. (с.216)   

 

                      -               

Составление и 

распространение 

предложений по 

сюжетным картинам и 

фотографиям военных лет. 

Арбекова Н.Е. (з.33) 

(Тема «День Победы») 

2-я 

неделя 

 Родительный падеж 

множественного числа 

существительных  

Ткаченко Т.А. (с.84)             

Тема «Полевые цветы» 

 Дифференциация 

звуков Д-Дь 

Бардышева Т.Ю. (с.219)                 

                - 

Составление пересказа 

«Как Маша вырастила 

цветы» по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Арбекова Н.Е. (з.34) 

3-я 

неделя 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

творительном падеже 

 Ткаченко Т.А. (с.93)             

Тема «Лето» 

Звук Ть 

Бардышева Т.Ю. (с.221)  

  Дифференциация 

звуков Т-Ть, Д-Дь 

Бардышева Т.Ю. (с.222)              

                 

Рассказ по картине «Лето» 

Бардышева Т.Ю. (с.258) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

Обследование детей Обследование детей Обследование детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней, старших и 

подготовительных группах компенсирующей направленности организована в 

соответствии с ФГОС ДО и учётом возрастных и психологических особенностей 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей: 
 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения 

ДОО сформированы небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Уголки). В каждом уголке содержится достаточное количество 



материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 
 

В группе оборудованы следующие Уголки, оснащённые разнообразными 
материалами в соответствии с возрастом детей и ЗБР.  

Перечень игровых пособий развивающей среды групповых помещений и игрового 

участка 
 

 

набор крупных машин, лего «Зоопарк», лего «Городок», набор военной 

техники и солдатики; набор мелких кукол и мебель для нее; игра «Плотник»; 

пластмассовые наборы животных, птиц, насекомых, рыб. 
 

• сенсомоторного развития «Мир под рукой»: 

все виды дидактических, настольных, конструктивных и др. гр 
 

- Д/И: «Узнай на ощупь», «Определи, что больше?», «Что легче?», «Твердый, 

мягкий», «Раздели по признакам на ощупь», «Развивающее лото», «Перемести 

формы», «Геометрические формы», «Что из чего», пирамидки, мозаика. 

• «Безопасность»: 
 

- макет «Дорожный перекресток», Д/И: «Собери знак», «Дорожные знаки», 

«Опиши ситуацию», «Что не так» и др., папки – раскладушки для решения 

проблемных ситуаций и закрепления полученных знаний, «Дорожная азбука»; 

• конструирования «Маленькие строители»: 
 

- напольный конструктор, модельные игрушки для обыгрывания построек, 

пластмассовый конструктор разного размера, конструктор «Лего», 

конструктор крупный и мелкий деревянный, конструктор «Техно»; 

• физкультурно-оздоровительный «Мы – спортсмены»: 
 

- разноцветные флажки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

гимнастические роликовые подставки, мячи разного размера, бутылки с 

наполнителем разного веса; 

• театрализованный «Играем в театр»: 
 

- настольный театр «Курочка ряба», «Колобок», кукольные театры: «Теремок», 

«Заюшкина избушка», театры для фланелеграфа, куклы – рукавички, 

костюмированные атрибуты для ряженья, ширма для показа кукольного театра; 

• краеведения «Мой край»: 
 



- портреты глав края, района, художественная и документальная литература о 

крае, символика края, образцы декоративного творчества, стенд «В кубанской 

хате»; 

• творчества «Талантливые пальчики»: 
 

- цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель, восковые мелки, гелевые 

ручки, трафареты, цветная бумага, картон, клей, кисти, альбомы, пластилин, 

раскраски, бросовый материал для создания объемных работ, формы для 

гипсовых поделок; 

• музыкальный «Веселые нотки»: 
 

- шумовые и звуковые музыкальные инструменты, дополнительные элементы 
для танцев (ленточки, цветы, колокольчики и др.);  

• развития речи «Будем говорить правильно», «Послушный Язычок»: 
 

- звуковые карточки, линейки для деления слов на звуки, сюжетные картинки, 

Д/игры по лексическим темам, индивидуальные зеркала для закрепления 

артикуляционной гимнастики дид. игры «Профессии», «Мир растений», 

«Времена года», «Признаки», «Расти малыш»;  

• групповой библиотеки «Здравствуй, книжка!»: 
 

- рассказы, детские энциклопедии из серий «Юный натуралист», «Все обо 

всем», «Интересное рядом», энциклопедия «Птицы», книги детских писателей 

Чуковского, Андерсена, Маршака, Пушкина, Крылова, братьев Гримм, русские 

народные сказки; 

• природы «Юные экологи»: 
 

- наборы для ухода за комнатными растениями, календарь наблюдения за 

погодой, дневник наблюдения и фиксирования состояния погоды, альбом – 

гербарий растений краснодарского края, природный материал: ракушки, 

камни, семена растений, шишки, желуди;  

• экспериментирования «Юные исследователи»: 
 

- емкости для опытничесой деятельности, сыпучие материалы (песок, крупа, 

соль, сахар), природный материал (шишки, камни, ракушка) и др.;  

• развивающих игр «Эрудиты»: 
 

Н/игры по лексическим темам, лото разного вида, шашки, шахматы, дид. игра 

«Часы», «Мои первые часы», «Время», «Логика» 
 

• ФЭМП «Раз, два, три, четыре, пять – буду правильно считать»: 
 



- счетные линейки, наборы цифр, условные мерки, геометрические 

фигуры, счетный раздаточный материал, Д/игры на развитие счетного 

навыка, на знание геометрических фигур, на умение ориентироваться на 

плоскости, наборы игрушек для умение сравнивать предметы по величине 

(ширина, высота, длина) касса цифр на магнитах, счеты «Танграм», дид. 

игры «Мои первые цифры»  

Спальня – центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем»: сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская», «Больница», «Маленькая хозяйка» с куклами и 

мебелью 
 

Игровой Игровое оборудование: песочница с наборами для игр с песком, мини-

бассейн с участок наборами игрушек для игр с водой, «Кубанский домик» для 

развития сюжетных игр, 
 

обручи и мячи для метания, шведская стенка, машина. Центр 

экспериментирования «Наблюдай и изучай» (огород), центр живой 

природы «Растения вокруг нас» (цветочные клумбы), большой стол и 

скамьи, мячи футбольные, волейбольные, кегли, городки, скакалки, 

машина. 
 

Открытые   Центр конструирования  «Маленькие  строители»:  конструкторы  разных  

видов, центры    материалы для продуктивной деятельности, игрушки, дидактические 

игры, центр 

сюжетно-ролевых игр. 
 

Художественный центр «Разукрашка», центр художественной литературы 

«Книжный домик», игровой центр: игры для свободной игровой 

деятельности: конструктор, магазин, настольные игры, игрушки. 

 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры: 
 

РППС кабинетов создана педагогом в профессиональном поле логопедических 

кабинетов в соответствии с принципами ФГОС ДО и АООП. 
 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости от 

времени года.  

Центр речевого и креативного развития: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт.  



6. 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.). 
 

7. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 
дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.  

8. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

12. 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».  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

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

предложениях, текстах.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 

 



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

предложений.  

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Алфавит на кубиках. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.  

24. Методическое пособие: «Практическое употребление притяжательных 

прилагательных».  

 

Центр сенсорного развития:  

1. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой моторики рук 

«Забавные буквы». 

2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма.  

4. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи.  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития: 
 

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» по всем темам.  



5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Флажки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

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

11. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения построек из 

них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

В центре диагностики и индивидуальной работы учителя-логопеды 

профессионально использует различный логопедический инструментарий 

(вибромассажеры, зонды, «тренер кончика языка», логостимулоны).  

В образовательном центре учителя-логопеды проводят фронтально - 

подгрупповую работу с применением коврографа и магнитной доски. Он позволяет 

повысить качество демонстрационного материала.  

         В сенсомоторном центре логокабинета учителя-логопеды располагают материал 

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя речи, учитывая «зону ближайшего развития» воспитанников. 

Материалы, содержащиеся в центре, стимулируют активность детей, заставляют их 

использовать все органы чувств. Благодаря этому, воспитанники сознательно делают 

выбор и реализовывают свои интересы и способности. 

 В центре методического, дидактического и игрового сопровождения учителя-

логопеды систематизировали материал по разделам, создали картотеки. В занимательное 

игровое обеспечение логопедических занятий учитель-логопед включает настольные 

игры, игрушки для развития всех компонентов речи и неречевых процессов, в том числе 

авторские игры. Пособия мобильны, многофункциональны, отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. В информационных центрах учителя-логопеды 

систематически размещает сменный материал для родителей о развитии и коррекции речи 

детей. Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и 

развивающей. 

 
 



 

3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

МБДОУ детский сад №12 оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН, правилами противопожарной безопасности.  

 Детский сад имеет современную материальную базу (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений):  

 

Вид помещения.  

Функциональное использование  

Оснащение 

Групповые блоки  

Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой 

деятельности, проведения образовательной деятельности и режимных 

моментов  

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР  

 

магнитно-маркерная доска;   

магнитола;  

набор для экспериментирования «Моя 

первая лаборатория»;  

детская мебель: «Уголок природы»,  

«Спортивный уголок», «Уголок 

конструирования»,  

«Уголок изодеятельности», стеллаж для 

игрушек, столы, стулья;  

игровая мебель: «Магазин», «Почта», 

«Парикмахерская»; «Парковка»  

Макет кубанского подворья  

Музыкальный зал  

- организованная образовательная 

деятельность область 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, 

развлечения;  

- театрализованные 

представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Музыкальный центр;  

пианино, мультимедийная установка, 

ноутбук, синтезатор,  

детские и взрослые костюмы;  

набор детских музыкальных 

инструментов;  

фонотека, видиотека,  

различные виды театров, ширма для 

кукольного театра;  

детские и взрослые театральные 

костюмы; набор ростовых кукол,  

Спортивный зал организованная 

образовательная деятельность 

область «Физическое развитие» 

-индивидуальные занятия;  

спортивный инвентарь для реализации 

задач в области «Физическое развитие»  

 



- тематические досуги, 

развлечения;  

- театрализованные 

представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Бассейн - организованная 

образовательная деятельность 

область «Физическое развитие» 

раздевалка, душевая комната с 3 

кабинками, помещение с чашей 

бассейна, подсобное помещение, 

туалетная комната.  

В помещении бассейна имеются: 

- чаша бассейна с водой; 

- лестница для подъема и спуска в чашу 

бассейна; 

- резиновые дорожки для прохождения 

детей из душевой в помещение  

бассейна – 2 шт. (6.5 м); 

- длинная гимнастическая скамейка – 1 

шт; 

- дорожка для профилактики 

плоскостопия из 5 ковриков с шипами. 

Из них 2 дорожки авторские с 

крышками от пластиковых бутылок; 

- длинные разделительные дорожки – 3 

шт.; 

- большие пластмассовые корзины для 

инвентаря – 2 шт.; 

- пенопластовые  доски разных 

размеров – в достаточном количестве 

для  занятий с одной подгруппой; 

- плавающие игрушки (резиновые и 

пластмассовые «водные обитатели») и  

предметы (пластмассовые крышки, 

кораблики, кубики, натуральные  

- засушенные морские звезды) – в 

достаточном количестве;    

- тонущие игрушки (резиновые водные 

обитатели) и предметы (киндер- 

   сюрпризы пластмассовые с 

отягощением, шары, наполненные 

солью) – в достаточном количестве; 

-  надувные круги разных размеров – в 

достаточном количестве. 



- комплект (ласты, дыхательная 

трубка, маска) – 1; 

- нарукавники разных размеров – в 

достаточном количестве; 

- открытые шкафчики для инвентаря – 

2 шт.; 

- этажерка пластмассовая с полками  

– 1шт.  

- лопатки для рук разных размеров – 5 

пар; 

- резиновые ласты – 6 пар; 

- очки для плавания – 8 шт.; 

- шест пластмассовый страховочный 

длиной 3 м. – 1 шт.; 

- мячи надувные и резиновые – в 

достаточном количестве; 

- обручи пластмассовые плавающие – 3 

шт.; 

- свисток – 1шт.;  

- секундомер – 1 шт.;  

- термометр комнатный – 2 шт.;  

- термометр для воды – 2 шт.; 

- маленькие лотки для мелких 

предметов и игрушек – 5 шт.;  

- теннисные шарики – в достаточном 

количестве;  

- надувные игрушки – 3 большая 

(1динозавр и 2 дельфина) и 6 маленьких  

(4 дельфина и 2 рыбки); 

- лотки для оборудования 

пластмассовые – 5 шт;  

- пластмассовая полка – 1шт.; 

- маски из использованных кругов 

(лягушки, цапля) - в достаточном коли   

честве;  

- приспособление для скольжения из 

дерева – 1шт.; 

- колобашки – 3 шт.; 

- поролоновые палки (нудолсы) – 8 шт.; 

- коннекторы – 4 шт.; 

- муфты – 4 шт.; 

- дорожка для ныряния из обручей, 

соединенных пластмассовыми цепоч- 

  ками – 1 шт.; 

- пятикольцовый «поплавок» – 1 шт. 



 

Методический кабинет  

- Осуществление методической 

помощи педагогам.  

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов.  

- Дидактический и методический 

материал для организации работы 

с детьми по различным 

направлениям развития.  

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства.  

Медиатека;  

демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

демонстрационный материал;  

изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки;  

скульптуры малых форм (глина, 

дерево);  

картины;  

глобус,  

ноутбуки, принтеры, ламинатор, 

брошюратор, сканер, мини- 

типография.  

Кабинет учителя-логопеда  

- Занятия по коррекции речи.  

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей.  

Настенное зеркало;  

дополнительное освещение у зеркала;  

столы;  

шкаф для методической литературы, 

пособий;  

магнитная и текстильная доски;  

индивидуальные зеркала для детей;  

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран;  

компьютерные программы для 

коррекционной работы «Игры для 

тигры», «Говорим правильно».   

 

На территории дошкольной образовательной организации имеются 

игровые площадки с  летними верандами, где размещено игровое и 

спортивное оборудование. Имеется площадка  ПДД. 

 

На спортивной площадке ДОО размещено игровое и спортивное 

оборудование (летний плескательный бассейн, прыжковая яма, туннель для 

подлезания, дорожка для ходьбы на повышенной площади опоры, лабиринт, 

футбольное поле).  

    

Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 



 «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» 

Раздел 2 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 2014г. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 2014г. 

Абраменко Е. В., Васильева В. С. Коррекция нарушений речи у старших,.  с ОНР  2015 

Архипова Е. Ф. Коррекционно – логопедическая работа по преодолению 

стёртой дизартрии у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико – 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб., 2001 

Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению слоговой 

структуры слов у детей. – СПб., 2000 

Алтухова Т. А., Егорова Н. А. Занимательные игры и упражнения по темам. 

М.: АРКТИ, 2005 

Алябьева Е.А. Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет. –

М.,2011 

Арефьева Л.Н.  Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.- М.,2007 

Анищенкова Е.С.  Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. СПб., 2007 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г., Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи.- М., 2004 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 4-5 лет с ОНР. – М .: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2016г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Средняя группа. – М .: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа.  М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Комплект наглядных пособий Обучение 

связной речи детей 4-5 лет. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 5-6 лет с ОНР. – М .: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2016г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. От звука к букве. Коррекция 

звукопроизношения и обучение чтению детей 5-6 лет. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2013г. 

 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа. – М .: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 



Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Комплект наглядных пособий Обучение 

связной речи детей 5-6 лет. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР. – М .: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2016г. 

Бардышева  Т. Ю., Моносова Е. Н. Комплект наглядных пособий Обучение 

связной речи детей 6-7 лет. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

 

 

Земцова О. Н. От слова к рассказу. Издательская группа «Аттикус» 2007г. 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»  

Кабанова Т.В., Домнина О. В. 

«Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у 

детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» 

Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно. Дифференциация 

согласных звуков. Логопедический альбом. – М., 2004 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность существительных в 

русском языке. М., 2007 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность глаголов в русском 

языке. М., 2007 

Новикова – Иванцова Т. Н. От слова к фразе. Методические рекомендации. 

1,2,3 часть 

Смирнова Л.Н.  Логопедия в детском саду.- М., 2009 

Сычёва Г. Е. Опорные картинки для пересказа текстов. – М.: Книголюб, 

2005 

Ткаченко Т.А.  Формирование лексико-грамматических представлений 

логопедическая тетрадь. – СПБ.,1999 

Ткаченко Т.А.  Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа  логопедическая тетрадь.  – СПб.,  1998 

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки З, ЗЬ, Ц - М.: 

АРКТИ, 2004 

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Ш, Ж - М.: 

АРКТИ, 2004 

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки ЛЬ - М.: 

АРКТИ, 2004 

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Р, РЬ - М.: 

АРКТИ, 2004 

Йощенко В.О.  Сборник примерных форм документов и методических 

материалов к организации логопедической работы в ДОУ. – К.р.. 2007 

Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова.  

 



 

 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится 

к печати). 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО: Старшая группа.  
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО:  
Подготовительная группа. 

ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ, МОНИТОРИНГ 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса А. Н., Гу т о р о в а Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-

7 лет) / Под ред. Т. С.  
Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

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 достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. К). Формирование основ безопасности у дошкольников (3 7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия  
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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., В е р а к с а А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 
 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
 
Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

Методические пособия  
Дыбина О.В. Ознакомление предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет).  
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет).  
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе».  
Формирование элементарных математических 

представлений Методические пособия Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия  



Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты».  
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

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

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 
насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожи и. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия  



Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение».  
Развитие речи в детском саду: Для работы детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа 

(5-6 лет).  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада.  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Старшая 

группа (5-6 лет).  
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к 

печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Соломенникова 

О.А. Ознакомление детей с народным 

искусством. Наглядно-дидактические 

пособия  
Серия «Народное искусство — детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 



Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методические пособия  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э- Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта».  
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методические пособия  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).  
ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

Методические пособия 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5-6 лет. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 6-7 лет. 

Рабочие тетради 

Математика в детском саду: 5-6 лет. 

Математика в детском саду: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 



Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 лет. 

Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. 

Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди 

ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — 

многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу».  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа ориентирована на детей от 3,5 до 7 лет групп компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи: средний дошкольный 

возраст – от 3,5 до 5 лет (средняя группа № 3), старший дошкольный возраст 

— от 4,5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). Программа 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ: 

  

Группы, 

возраст 

воспитанников 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

средняя группа  

3,5-5 лет 

4. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования. От 

рождения до школы. 

/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014г (приложение 

1); 

 

5. Парциальная 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-

159с  

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог 



Тумановой. – М., 2009 

(приложение 2);  
 

6. Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

«Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( 

приложение 3)- 

полностью замещает 

содержание 

музыкальной 

деятельности в 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

дополнительного 

образования 

Игнатенко Г.В. 

(Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 

областях 

«Художественно –

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 6. Парциальная  

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как  мы живем»,  

авторы Илюхина 

Ю.В, Головач Л.В, 

Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, 

Новомлынская 

Т.А.(Приложение 

№6) – дополняет 

задачи в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  
старшая группа 

4,5-6лет 

 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования. От 

рождения до школы. 

/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-

159с  



Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014г (приложение 

1); 

 

2.Парциальная 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. – М., 2009 

(приложение 2);  
 

3.Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

«Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( 

приложение 3) 

 

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Игнатенко Г.В. 

(Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 

областях 

«Художественно –

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

6. Парциальная  

региональная 
образовательная 
программа «Все про 
то, как  мы живем»,  
авторы Илюхина Ю.В, 
Головач Л.В, 
Романычева Н.В, 
Тулупова Г.О, Пришляк 
Т.В, Новомлынская 
Т.А.(Приложение №6) 
– дополняет задачи в 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие», «Социально 
– коммуникативное 



развитие» 

подготовительная группа 

5,5-7лет 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования. От 

рождения до школы. 

/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014г (приложение 

1); 

 

2.Парциальная 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. – М., 2009 

(приложение 2);  
 

3.Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

«Ладушки». И.М. 

Каплунова., И. А. 

Новоскольцева ( 

приложение 3) 

 

4.Парциальная 

программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. 

Просвещение,1991г-

159с  

(приложение 4) - 

дополняет содержание 

двигательной 

деятельности в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

 

5. Авторская 

модифицированная  

программа  

«Ритмопластика в 

детском саду» -автор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Игнатенко Г.В. 

(Приложение №5)- 

дополняет содержание 

музыкальной, 

двигательной  

деятельности в 

образовательных 

областях 

«Художественно –

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

6. Парциальная  

региональная 



образовательная 

программа «Все про 

то, как  мы живем»,  

авторы Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, 

Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк 

Т.В, Новомлынская 

Т.А.(Приложение №6) 

– дополняет задачи в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие», «Социально 

– коммуникативное 

развитие» 
 

Система взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развитии детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 



Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 
 

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение запросов и  Обучение и  Обмен и Транслирование 

 потребностей информирование распространение педагогического 

 родителей  родителей педагогического опыта родителей 

    опыта родителей   
        

 Доверительная  Лекции  Акции  Экскурсии 

 беседа  Семинары  Ассамблеи  Походы 

 Анкетирование  Мастер-классы  Тематические  Проектная 

 Сочинения  Тренинги  вечера  деятельность 

 Посещения на  Проекты  Родительский  Субботники 

 дому  Игры  клуб  Семейные 

 Дни открытых  Тематические  Круглый стол  праздники 

 дверей  буклеты  Проектная  Семейный 

 Собрания-встречи  Памятки  деятельность  театр 

   Стендовая     

   информация     

        

   

Консультации 

специалистов 

Почта доверия 

Собрания  

Сайт ДОО     

 

Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 
 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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