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                I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

В КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» функционируют две дошкольные группы компенсирующей направленности, которые 

посещают дети с общим недоразвитием речи (ОНР). Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности.  
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы дошкольных групп компенсирующей 

направленности. 

АОП – адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), общим недоразвитием речи (ОНР)  является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

АООП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

8. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

9. Декларацией прав ребенка и др. 

10. Уставом школы-интерната. 
 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет, имеющих тяжёлые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и III уровень речевого развития, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР)). 

АОП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
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общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей видов 

деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

 

Данная программа составлена с учетом: 

 

- Основной общеобразовательной программы дошкольных групп компенсирующей 

направленности КОУ «Берёзовская школа-интернат». 

-  Основная общеобразовательная программа разработана на основе Программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой В.В. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

- Программы Н.В.Нищевой «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

дошкольных группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-
психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР (ОНР) и 
этапа коррекционной работы.  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 
подключаются к их работе. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
         В дошкольных группах компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная 

идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ОУ. 
 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционно – развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют ОП ДО 

ОУ. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса 

являются: 

• принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

• онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка, признания его полноправным участником образовательного процесса; 
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого  

ребенка; 

• принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

• принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения; 

• принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов; 

• принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. Исходя из ФГОС ДО, в АОП 

учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР  использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

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 дошкольников. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

       Образовательная деятельность по Адаптированной общеобразовательной программе 
дошкольного образования осуществляется в группах компенсирующей направленности. В КОУ 

«Березовская школа-интернат функционирует две группы компенсирующей направленности. 

Группы посещают дети с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи: 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная Направленность Количество 
Групп Детей категория групп 

От 4 до 5 лет компенсирующая 1 разновозрастная 13 

От 5 до 6 лет    

От 5 до 6 лет компенсирующая 1 подготовительная к школе 12 

От 6 до 7 лет    

Всего  2 25  
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1.1.3.Характеристика детей с ОНР и ФФН  

 

Особенностями контингента воспитанников, посещающих группы компенсирующей 
направленности являются следующие характеристики речевого развития:  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Эти проявления в 

совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  
Первый уровень речевого развития характеризуется крайней ограниченностью речевых 

средств общения. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечётко 
произносимых обиходных слов, звукоподражаний  
и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действия 

заменяются названиями предметов (открывать –«древ» (дверь), и наоборот –названия предметов 

заменяются названиями действий (кровать – «пат)».Пассивный словарь шире активного. 

Отсутствует или имеется в зачаточном состоянии понимание грамматических изменений слова. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью. 

Второй уровень речевого развития характеризуется начатками  
общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искажённые 

фразы, владеют обиходным словарным запасом преимущественно пассивным. В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по 

картинке, рассказывать о семье. В то же время, анализ детских высказываний и их сопоставление с 

темпом и качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают 

наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой 

конструкции, состоящими из 2 –3, редко 4 слов. Лексический запас резко отстаёт от возрастной 

нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела 

(туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), назывании животных, различных профессий, предметов 

мебели и т. д.  
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но 

и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы, размера предметов и т.д. 

Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, «суп льёт» вместо 
«наливает». Навыками словообразования они практически не владеют.  
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: неправильное 

использование падежных форм («едет машину»– вместо «на машине»); отсутствие согласования 

прилагательных и числительных с существительными (пять белка); выраженные трудности 

испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а 

существительные употребляются в именительном падеже (книга лежит стол), возможна и замена 

предлогов.  
Звукопроизношение отстаёт от возрастной нормы. У детей нарушено произношение согласных: 

шипящих, соноров, свистящих, твёрдых и мягких, звонких и глухих. Грубые ошибки отмечаются в 

воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение количества слогов: памидка, 

перестановка и добавление слогов: теленёнок).  
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость: 
наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в 
позиции стечения согласных (морашки – 

ромашки, кубика – клубника, каф – шкаф).  
Более высокий, третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико - грамматического и фонетико - 
фонематического недоразвития речи. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей, вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 

ограничено знакомыми ситуациями.  
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Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 
звучат недостаточно чётко. При этом характерным является следующее: 

недифференцированное произношение свистящих, шипящих звуков, аффрикат  
и соноров, причём один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 
данной или близкой фонетической группы. Например, звук сь мягкий, сам ещё недостаточно 

чётко произносимый, заменяет следующие звуки: с (сяпоги), (сяпля), ш (сюба), ч (сяйник), щ 

(сётка вместо щётка);замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаще это относится к замене соноров (дюта – рука, палоход – пароход), свистящих и шипящих 
(тотна – сосна, дук – жук);   

      смешение звуков, когда изолированно ребёнок произносит определённые звуки верно, а в 
словах и предложениях – взаимозаменяет их; 
у детей отмечается нечёткое произношение звука ы (среднее между ы –и), недостаточное 

озвончение согласных б,д,г в словах и предложениях, а также замены и смешения звуков к–г–

х–т–д–дь–й, которые у дошкольников с нормальным развитием речи формируются достаточно 
рано.   

     Фонематическое недоразвитие описываемой категории детей проявляется, в основном, в 
   несформированности процессов дифференциации звуков. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же активный 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. 
Это отчётливо проявляется при изучении предметного и, глагольного словаря и словаря 

признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя 

имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточка, обложка, страница). Преобладающим типом 

лексических ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. Не зная 

наименований частей предметов, дети заменяют их названием самого предмета (циферблат – 
часы), название действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам 

(подшивает – шьёт, широкий – большой, вырезает – рвёт). Нередко, правильно показывая на 

картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их смешивают: поливает в кастюдю 

сюп вместо наливает, чешет нос вместо точит нож. Из ряда предложенных действий дети не 
понимают и не могут показать как переливать, подпрыгивать. Они не знают названия оттенков 

цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо различают и форму предметов (круглый, овальный, 

квадратный, треугольный).В словаре детей мало обобщающих понятий , в основном это игрушки , 

посуда , одежда , цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. 

Например, характеризуя величину предмета, как правило, они используют только понятия: 
большой – маленький, которые заменяют слова : длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, 

тонкий, широкий, узкий. Это обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости.  
Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы русского языка. Дети затрудняются в образовании существительных с 
помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо 

маленький – помалюскин стул; деревко; ведречко.  
В картине формирования грамматического строя речи выявляются довольно стойкие ошибки 

при согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже. (Я иглаю синей мятей – Я 
играю синим мячом. У меня нет синей мяти – У меня нет синего мяча), ошибки в согласовании 
числительного с существительными (два рути – две руки, пять руках – пять рук). Характерны 

также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (Паток лезит тумке – Платок лежит в 
сумке). Отмеченные недостатки с наибольшей отчётливостью проявляются в различных формах 
монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целой серии картин, 
составление рассказа – описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 

ограничиваются лишь перечислением действий. Например: 
 

Коська вовит мыску. Кот аез ботинок, сто моську помать. Он помотел, её там неть, убезял, а от 
здесь вот . Кофка помотела, а там мыфка. Мыфка тапок побезял, потому за ней кот бегает. Он 
хоцет её валить и куфать. Кофи молоко любят и мыфки любят. Кот пивиляет (проверяет) 
мыфку. Мыфка от папотька к дырочке безяла, а котик мотит.  

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают 

отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ – описание мало доступен детям: они 
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ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, 

ребёнок перечисляет: У ней колёсы есть, кабина, матоль, люль, кудов. 
 

Четвертый уровень речевого развития 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. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Структура дефекта при ФФН 

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 

звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой структуры 

слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями.  
Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением и 
заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее часто отмечаются 

замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). 

Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное произношение звуков, 

когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с´],  
[ ч ], [ ш ]). Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое 
употребление в речи: в одних случаях нужный звук произносится 
правильно, в других – заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем 

такие нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно - 
акустическая дисграфия).  
Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением 

произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). 
Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20.  
Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность 

овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их количество и 
последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки 

и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при 

ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции.  
Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако при 
специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, 

употреблении предлогов.  
Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные 

особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, 

сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных 

понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует успешной 
учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость.  
Работа с воспитанниками по устранению речевых нарушений предусматривает систематический, 
целенаправленный и достаточно продолжительный процесс под руководством учителя-логопеда и 

при взаимодействии родителей, воспитателей и специалистов ДОО.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Структура дефекта при ФФН 

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 
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звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой структуры 

слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями.  
Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением и 

заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее часто отмечаются 

замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). 

Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное произношение звуков, 
когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с´],  
[ ч ], [ ш ]). Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое 
употребление в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут 

сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая дисграфия).  
Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением 
произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, 
сигматизмом, ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН 
может достигать 16-20.  
Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность 

овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их количество и 
последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки 

и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при 

ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции.  
Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако, при 
специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, 

употреблении предлогов.  
Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные 

особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, 

сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных 

понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует успешной 
учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость.  

Работа с воспитанниками по устранению речевых нарушений предусматривает 

систематический, целенаправленный и достаточно продолжительный процесс под руководством 
учителя-логопеда и при взаимодействии родителей, воспитателей и специалистов ДОО.  
Коррекционная работа направлена:  
- на обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, на оказание им квалифицированной помощи в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования;  
- на разностороннее развитие детей с ОВЗ (ОНР и ФФН) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, их социальной адаптации. 

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего 

(ОНР,ТНР, I, II и III уровень, ФФНР) 

 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР, ТНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР, ТНР  характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех- четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, 
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которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 

Детям с ОНР, ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР,ТНР может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая и нактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной 

мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование 

общения в процессе активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР 

мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

 

1.1.4. Возрастные характеристики детей групп компенсирующей направленности 
  

Содержание Программы учитывает так же и возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группах компенсирующей направленности образовательного учреждения. 
Особенностями контингента воспитанников являются следующие возрастные характеристики: 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  
 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности.  
Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 
движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
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совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины 
(или пуговицы) на толстую леску.  
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 
умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды,  
умеют правильно надевать обувь, убирают на место  свою одежду, игрушки, книги.  
В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 
самостоятельность ребенка.  
Социально-коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение  
пользоваться установленными формами вежливого обращения.  
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли  
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.  
В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин.  
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 
умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 
проявление произвольности.  
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 
растениями и животными) проявляется самостоятельность.  
Речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает интерес.  
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении со взрослым становится внеситуативной. В познавательном развитии 4-5 летних детей 

характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 
происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
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величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

         Художественно-эстетическое развитие  
         На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 
соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 
ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 

годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 
кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 
Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 
совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  

моторики  пальцев  рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться 

в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 
приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни.  
Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 
чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 
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интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 
до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования 
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая  
ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При  

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж.  
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 
сверстников.  
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  
Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 
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трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 
плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления 

о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет  
 
Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, 
чему способствует усиленный  
рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  
В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 
выполнять сложные физические упражнения.  
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 
их, изменяя (произвольная регуляция движений).  
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия 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.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 
Познавательно-речевое развитие Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей  
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
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Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, 

есть ли у них дети и т.п.  
У детей 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.  
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АОП. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры 

определяются независимо от форм реализации Программы, а так же от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

                   1.2.1.  Целевые ориентиры образования. 

 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

                                                         Дети (5-6 лет) 

 

Физическое развитие.  
Ребѐнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве.  
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребѐнок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 
инициативность, контролирует и соблюдает правила.  
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет 

физические упражнения, создаѐт комбинации из знакомых упражнений, передаѐт образы 

персонажей в подвижных играх.  
Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 

сверстниками.  
Социально – коммуникативное развитие.  

Ребѐнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации 
процесса питания, режимных моментов. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 
Ребѐнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаѐт их 
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведѐт диалог с игрушками, 
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с 

игрушкой – партнѐром. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. В.играх с 
правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  



18 
 

Доброжелателен в общении с партнѐрами по игре. Выполняет правила общения со 
взрослыми.  
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что 

умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. Ребѐнок 
самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определѐнных действий и достижения результата.  
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие.  
Ребѐнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их 

свойствам.  
Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково-  
исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по исследованию 
свойств и качеств предметов и материалов.  

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного 

взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаѐт 
разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности.  
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые 
в предметах качества и свойства.  

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно 
использует их в своей речи.  

Адекватно передаѐт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 
изобразительной и конструктивной деятельности.  

Ребѐнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. Называет 
геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 

 

Речевое развитие:  
Ребѐнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаѐт новую информацию, 

выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит 
и т.д.  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаѐт встречные. Проявляет интерес и 
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

Все звуки произносит чѐтко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

Ребѐнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит 
взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на 
вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков 
героев. Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение и небылица.  

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 
описательные загадки. 

 

Художественно – эстетическое  развитие:  



19 
 

Ребѐнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 
изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет 
и поясняет их особенности. В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира 
искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 
внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом.  
В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать 

выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, 

правильно использует материалы и инструменты.  
Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 
способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым  
и самостоятельной деятельности.  

При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  
Ребѐнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкально – художественного образа.  
Владеет элементарными вокальными приѐмами. Чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  
         В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать  обращенную  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной 

         нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги — употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы 

 

 Дети 6-8  лет. 

         Физическое развитие.  
Ребѐнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объѐм освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). В 
двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 
В поведении чѐтко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Уверенно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации из знакомых упражнений.  
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаѐт зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 
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Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 
В. самостоятельной деятельности ребѐнок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость.  
Ребѐнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  
Имеет представления о своѐм здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить 

его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет 

обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приѐма пищи, 
проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям.  
Ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в 
подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д.  

Социально – коммуникативное развитие.  
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнѐров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнѐрам. Эмоциональный фон общения 

положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  
В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на 
улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова.  
Владеет навыками самообслуживания.  
Ребѐнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать 
их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  
Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 

на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна 

 

Познавательное развитие:  
Ребѐнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, 

литература и др.).  
Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. 
По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов.  
Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. Умеет 
выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и  
свойства (не менее 4-5). Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, 

рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своѐ мнение по поводу их решения.  
Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счѐтом, измерением; рассуждает, аргументирует свои 
действия.  

Ориентируется  в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 
отношений. Умеет устанавливать последовательность различных событий.  

Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  
 

Речевое развитие:  
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Ребѐнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и 
деловую активность. 
Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 
других, пользуется разнообразными средствами выразительности.  
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 

понятиями.  
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаѐт вопросы.  
Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры 
литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и 

творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному произведению, в 
сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Художественно – эстетическое развитие.  
Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это 

по собственной инициативе.  
Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 
композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства.  
Уверенно использует освоенные техники, создаѐт оригинальные выразительные образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности.  
Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе 
выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам.  
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных 
видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в 
инструментальных импровизациях.  
                   

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  
Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы;  
• владеть навыками творческого рассказывания;  
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;  
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов;  
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;  
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 
других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 

понятиями.  
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Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаѐт вопросы.  
Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры 

литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и 
творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов.  
Художественно – эстетическое развитие.  

Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это 
по собственной инициативе.  
Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 
композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства.  
Уверенно использует освоенные техники, создаѐт оригинальные выразительные образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности.  
Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе 
выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам.  
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных 
видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в 

инструментальных импровизациях.  
 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  
Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы;  
• владеть навыками творческого рассказывания;  
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;  
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов;  
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;  
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  
• графо-моторные навыки;  

•элементарные навыки письма и чтения. 
 

 

              1.2.1.   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 
можно считать следующее:  

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 
интонацию;  

2. Ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие 
и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 
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заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 
слов разной слоговой структуры;  

3. Ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по 

картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу;  
4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный 

процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребѐнка 
сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

 

1.2.2.Педагогическая диагностика. 

 

В ОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка 

с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

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 индивиду- альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима 

воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При 

этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по 

мере реализации АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 
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склонностями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Психологическая диагностика 

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения); 

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует 

пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по следующим 

направлениям: 

 состояние мимической мускулатуры 

 состояние артикуляционной моторики 

 состояние звукопроизношения 

 развитие моторной сферы 

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

 состояние связной речи 

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого- педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в образовательном  учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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                                                       II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной коррекционной деятельности по 

образовательным областям. 

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями 

развития речи в ОУ, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для 

детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации 

содержания программы является комплексный подход к организации коррекционно- 

образовательной работы. 

АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Содержание работы по областям полностью соответствует ОП ДО ОУ. 

В   соответствии   с   профилем   групп    образовательная   область «Речевое   

развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные

 области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и  нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. 
 Формирование словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Художественная литература. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

  развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 
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Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

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

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

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

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 
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полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности. (Познавательно- 

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры). 

 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве). 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 

грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и 

т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 
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пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

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

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 

заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в 

активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. 

Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас 

слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и 

обществе. Образ Я. Семья. Детский сад). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в 

природе. Уважение к труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. Безопасность 

на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и 

др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

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

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке 

постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать 

одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в 

лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро 

- медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. 

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 
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Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т.д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. 
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество). 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.  
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Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, 

удивление. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в дошкольных  группах: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

10)развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 
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воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 

пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя 

положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем 

отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать 

каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного 

диаметра; - вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, 

ладонь - ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь - щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 

на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации АОП. 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ОУ. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на 

развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, 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. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии 

с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного 

материала) 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 
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детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 
- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация 

морального выбора 

- Детское проектирование 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

- Игровое упражнение 
- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности группы 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития  у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 
активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра - Разнообразные виды 

- Рассматривание - Рассматривание деятельности во 
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- Наблюдение - Наблюдение всех центрах активности 

- Чтение - Чтение группы 

- Игра-экспериментирование - Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра - Развивающая игра  

- Экскурсия - Ситуативный разговор с детьми  

- Конструирование - Экскурсия  

- Исследовательская - Конструирование  

деятельность - Исследовательская деятельность  

- Рассказ - Рассказ  

- Беседа - Беседа  

- Коллекционирование - Создание коллекций  

- Детское проектирование - Проектная деятельность  

- Экспериментирование - Экспериментирование  

- Проблемная ситуация - Проблемная ситуация  

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованая 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Чтение 
- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор с детьми 
- Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Игра 
- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша библиотека» 

и 

«Играем в театр» 

(рассматривание, инсценировка 

и т.п.) 

 
Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в оу и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной 
деятельности 

 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия - Разнообразные виды трудовой деятельности во 

- Наблюдения всех центрах активности группы 

- Поручения  

- Беседа  

- Чтение  

- Совместная деятельность взрослого и 
детей 

 

тематического характера  

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Игра  

- Экскурсия  

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, - Наблюдение - Украшение личных 

аппликация, художественное - Рассматривание эстетически предметов 

конструирование, лепка) привлекательных - Игры (дидактические, 

- Изготовление украшений, объектов природы строительные, сюжетно- 

декораций, подарков, - Игра ролевые) 

предметов для игр - Игровое упражнение - Рассматривание 
эстетически 

- Экспериментирование - Проблемная ситуация привлекательных объектов 

- Рассматривание 
эстетически 

- Конструирование из песка и природы, быта, 
произведений 

привлекательных объектов другого природного материала, из искусства 

природы, быта, 
произведений 

конструкторов, кубиков, пазлов, - Самостоятельная 

искусства неоформленного материала деятельность в центрах 

- Игры (дидактические, - Обсуждение (произведений «Учимся конструировать», 

строительные, сюжетно- искусства, средств 
выразительности 

«Учимся строить», 

ролевые) и др.) «Художественного 

- Тематические досуги - Создание коллекций творчества» 

- Выставки работ 
декоративно- 

  

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи   

- Проектная деятельность   

- Создание коллекций   
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Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Слушание музыки 
- Экспериментирование 

со звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа 

интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец 

музыкальная 

сюжетная игра 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная игра 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разнообразные виды 

музыкальной деятельности во 

всех центрах активности 

группы 

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 
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Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Утренняя гимнастика, 

содержание зависит от 

индивидуальных особенностей  

детей,   их интересов, 

двигательных потребностей –

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики) 

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребёнка, формирования у

 него мотивации в 

сохранении своего здоровья – 

длительность 5-10 мин. 

(имитационные упражнения в 

сочетании с коррегирующими 

для профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий  в сочетании с 

закаливающими процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом 

интересов детей, их 

двигательной способности и 

этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

- Физминутка в процессе 

занятий проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей 

- Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов 

- Коррегирующие упражнения 

для профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием статистических 

поз – 7-10 мин. 

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения 

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учётом состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности, пола детей. 

- Дни здоровья 

- Активный отдых детей 
- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется ежедневно 

в центре активности. 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: 

 традиционные занятия, 

 детские лаборатории, 

 экскурсии, 

 творческие мастерские, 

 проектная деятельность, 

 викторины, 

 инсценирование и драматизации, 

 создание ситуаций, 

 наблюдения и пр. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 
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Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 

организуемые с воспитанниками среднего возраста; 

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста. 

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и заданиями. Они могут быть: 

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не 

более 6-7 человек; 

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе компенсирующей направленности (1 раз в неделю) по плану педагога-

психолога. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе компенсирующей направленности (2-3 раза в неделю) по плану 

педагога- психолога. 

Продолжительность ИОС и УИЗ: 

Форма организации 

образовательной 

деятельности Возрастная 

группа 

Подгрупповая 

Продолжительность на 

начало года/ 

Продолжительность 

на конец года 

 

Индивидуальная 

Старшая группа 20 минут / 25 минут 15 - 20 минут 

Подготовительная группа 25 минут / 30 минут 20 - 25 минут 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность дошкольных групп компенсирующей 

направленности  регламентирована: 

- учебным планом, 

- расписание занятий; 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые нарушения речи. 

 

В летний период времени в ОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и игровые 

технологии, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, 

физкультурно- оздоровительные. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 
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дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе организации 

всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует ОП ДО ОУ. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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

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

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-

психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

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

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 
Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

  словесные 

  наглядные 

 практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 

обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 
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родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. 
 Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

 Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут 

наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы 

с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и 

цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для 

общения со своим ребёнком. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, 

педагога психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 

доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребёнка. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, общим недоразвитием речи  учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно- развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
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приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

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

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

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

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в дошкольных группах 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 
 2.4. Взаимодействие специалистов. 

      Ведущие специалисты по реализации АОП: 

 Учитель-логопед. 

 Педагог-психолог. 

 Воспитатели группы. 

 Инструктор по ФК. 

 Музыкальный руководитель. 

 Педагоги дополнительного образования. 

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. 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 

группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
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подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

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 образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности КОУ «Берёзовская школа-интернат» 

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 физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

           Деятельность учителя-логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 

   планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ОУ; 

   консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и 

методики проведения совместных занятий; 

   координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре.); 

   ведет необходимую документацию: 

1. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

(учреждения). 2.Планы (перспективные, календарные индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных 

занятий). 

3.Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура 

дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

4.Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.). 

5.Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 
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Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года логопед оформляет: 

 речевые карты на каждого ребенка; 

 развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, основные 

этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии детей, 

выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

 индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика 

ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного 

аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме записываются 

отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию 

фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, 

памяти, познавательной деятельности. Логопед таким образом информирует 

родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в 

педагогическом процессе; 

 тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические 

требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. 

Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых тренировочных 

упражнений и возникающие трудности у каждого ребенка; 

 отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об 

эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим 

планируются: 

 семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

 лекции, открытые логопедические занятия; 

 консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других 
специалистов (психоневролога, воспитателя); 

 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к 

выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение 
открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в 

присутствии родителей и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ОУ 

рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной начальной  школы и 

ЦРБ.. 

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о 

том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются 

в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур 

и др. 

 

Деятельность воспитателя дошкольной группы компенсирующей направленности 

Деятельность воспитателя дошкольной группы компенсирующей направленности 

аналогична деятельности воспитателя общеразвивающей группы и направлена на 

обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями организации 

работы воспитателя дошкольной группы компенсирующей направленности являются: 

   планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей; 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 
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деятельности всех воспитанников группы; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в развитии); 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

   консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

   ведение необходимой документации: 

1. Рабочую программу образовательной деятельности 

2. Аналитический отчет о результатах работы за год. 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на 

каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-

педагогической работы. 

 

Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

   психологическое обследование воспитанников; 

   участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

   проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

   динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

   проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

   осуществление преемственности в работе ОУ и 

семьи,    консультирование персонала группы; 

   заполнение отчетной документации: 

В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования России от N 3 

обязательными для заполнения педагогом-психологом являются: 

1. Карта психологического обследования воспитанников. 

2. План работы педагога-психолога. 

3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования. 

4. Журнал консультаций педагога-психолога. 

5. Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку. 
6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обучения). 

7. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут 

вводиться дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы работы с 

семьей, журнал учета групповых форм работы, программа работы педагога-психолога с 

группой и т.д.). 

 

Деятельность музыкального руководителя 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе являются: 

   взаимодействие со специалистами ОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

   проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре); 

   консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 
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   ведение соответствующей документации: 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

2. План организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах и праздниках и т.п. 

3. Аналитический отчет о результатах работы за год. 

 

Деятельность инструктора по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа 

жизни. В логопедической группе организация его работы предусматривает: 

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

   планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

   оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

   регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на воспитанников; 

   ведение необходимой документации: 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

2. План организации и проведения совместной деятельности на физкультурных 

занятиях, спортивных праздниках и т.п. 

3. Аналитический отчет о работе за учебный год. 

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в дошкольных  группах 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить осо- бое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений 

и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 
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пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подра- жательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в 

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

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Совместные 

интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как обобщающие, итоговые 

один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует 

закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной 

речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность в работе 

логопеда и воспитателя. 

Принципы взаимодействия педагогов в 

процессе коррекционно-педагогической 

деятельности 

 

1. Знание и учет диагнозов ребенка 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности 

3. Гуманистический характер общения с детьми 

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении 

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых) 

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы 

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики 

8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период 

 
2.5.Описание особенностей организации  

      коррекционной работы в  дошкольных группах компенсирующей направленности. 

 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание 

помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного 

детства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения 

в школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные задачи коррекционного процесса: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 
2) усвоение лексических и грамматических средств языка, 

3) развитие навыков связной речи, 
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4) предупреждение нарушений чтения и письма, 

5) активизация познавательной деятельности, 

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,

 познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) 

с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией

 недостатков в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР(ОНР), определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в двух 

возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

                                             

Система коррекционно-развивающей работы 

в дошкольной  группе компенсирующей направленности 

 

цели задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 

 
Развивать  

просодическую сторону речи 

1. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи 

3. Развитие четкой дикции, 

интонационной выразительности 

речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

 
 

Формировать 

фонематические умения 

1. Развитие слухового внимания и памяти 
2. Формирование фонематического восприятия на 

основе различения звуков по признакам 

(узнавание, различение, дифференциация фонем) 

3. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 
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Формировать 

 у детей правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных звуков в слог, 
слово, предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи 

                                                              Формирование лексики 

 

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии с 

возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную 
речь 

2. Формирование понимания обобщающего 

значения слов 
3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 
 1. Формирование навыков словообразования и 

Совершенствовать 

грамматическое 

оформление речи 

словоизменения различных частей речи 
2. Формирование предложно-падежных конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической 

связи между предложениями 

Развитие связной речи 

 
 

Формировать самостоятельную 

связную диалогическую и 

монологическую речь 

1. Формирование навыков построения 

связных монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых предложений 

 

Формирование коммуникативной сферы общения 

 

Развивать языковые и 

коммуникативные способности 

1. Формирование положительной мотивации общения 
2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации 

3. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные 
возможности детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно- 
двигательной, интеллектуальной сферы 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь,  февраль;  

III период — март, апрель, май июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме при директоре школы-интерната обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 
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первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Директор школы-интерната утверждает рабочие программы специалистов и ООП 

ДО. Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х 

детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине  или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем- логопедом , так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную 

работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в дошкольной группе компенсирующей 

направленности  по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и  дезадаптации детей, так как в сетке дошкольной  группы 

компенсирующей направленности больше видов работы с детьми; работает большее 

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

ребенка недопустимо. 

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

направленности для детей с ТНР (ОНР) устраиваются зимние каникулы. Если на этот 

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

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе дошкольных групп на летний 

режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР(ТНР) 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах компенсирующей 

направленности 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

1. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с ОВЗ). 

2. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

3. Информационно – просветительская работа . 

4. Организационная работа. 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных

 особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер  ребёнка 

ипсихокоррекцию его поведения; 

  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ; 

 единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации. Все эти формы должны быть направлены на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа это создание единого информационного поля школы-

интерната, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Этапы Основное содержание Результат 
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Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов  ОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы 
с детьми. 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с детьми 

с ОВЗ, имеющими сходные 

структуру нарушения и/или 

уровень развития. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционной 

работы с ребенком (группой 

детей). Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно- 

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

Решение о прекращении 
коррекционной работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера  или 

корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ и 

продолжение 

коррекционной работы. 

 

Организация коррекционно-развивающих игр. (Логочас). 

Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию логопеда (коррекционно-развивающие игры). Отбор детей и содержание 

определяет логопед. Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, 

речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и 

коррекционной программы. Содержание работы определяют специалисты, которые 

оставляют задание для индивидуальной работы в "Тетради преемственности". Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель организует 

параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, 

другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или 

малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, которые 

носят закрепляющий характер. При составлении режима дня необходимо помнить о том, 

какая нагрузка приходится на нервную систему детей, поэтому он должен быть точно 

выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по 

предупреждению гиподинамии. Для этого в "Режиме" предусматриваются различные 

формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физминутки и т. д. 

Коррекционно-развивающие игры воспитателя проводится ежедневно во второй 

половине дня, с 15.45 до 16.25. Его продолжительность – 40 минут. Оно обязательно для 

всех детей и проводится независимо от того, есть ли задание, данное логопедом, или нет. 

Дети делятся на две подгруппы. Первая подгруппа занимается различными видами 

деятельности: 
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 На развитие мелкой моторики. 

 На развитие зрительного восприятия. 

 На развитие элементарных математических представлений. 

 На развитие графических навыков (обводка, штриховка, раскраски, шнуровка и т.д.) 

Вторая подгруппа закрепляет пройденный материал через дидактические игры: 

 На закрепление поставленных звуков. 

 На отработку слоговой структуры слова. 

 На формирование грамматических категорий. 

Готовясь к занятию, необходимо учесть следующие требования: 

 Наличие тетради взаимодействия со специалистами. 

 Наглядный, раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

 Задания, направленные на коррекцию имеющихся отклонений в общем развитии детей 

планируются заранее. 

 Детские столы необходимо поставить таким образом, чтобы все дети видели 

воспитателя, а воспитатель, работая у зеркала, в свою очередь, видел каждого ребенка. 

 

Структура занятия. 

1 Организация детей на занятие. (3 минуты). 

 

 

2 

1часть: 

(7 – 10 
минут) 

Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед 

зеркалом. Дети 1 подгруппы: занимается различными видами 

деятельности 

Дети 2 подгруппы: выполняют работу по само коррекции (выполнение 

пробелов в усвоении программы за столами через дидактический игры). 
Первая часть занятия заканчивается проверкой выполненной детьми работы. 

 

3 

 

Физминутка. Глазная гимнастика. (3 минуты). 
После физминутки дети меняются заданиями. 

4 Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед зеркалом.  

Дети: Меняются заданиями. 

Вторая часть занятия заканчивается проверкой выполненной детьми работы. 

5 Итог занятия. (1 – 2 минуты) 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интег- рации в общеобразовательные учреждения. 

 

1 Создание условий 

для развития 

речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей. 

o Организовать и поддерживать речевое общение на 
занятиях и вне занятий, побуждать внимательно 

выслушивать других детей, фиксировать внимание 
ребенка на содержании высказываний сверстников. 

o Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 
речи. Следить за пониманием детьми вопросов, 
сообщений, связанных с различными видами 
деятельности. 

o Стимулировать обращение к педагогам и 
сверстникам с вопросами, сообщениями. Учить детей 
отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать с 
помощью речи. 

o Создавать условия для уточнения понимания речи в 
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зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вари- ативность лексики. 

2 Создание 

педагогических 

условий 

развития речи. 

o Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 
проводить занятия голосом разговорной громкости, не 
допускать форсирования голоса, крика. 

o Упражнять детей в координации движений 
артикуляционного аппарата и мелкой 
моторики, артикуляционного аппарата и 
общей моторики. 

o Корректировать произношение. Побуждать детей 
прислушиваться к произношению взрослых и 
сверстников и правильно произносить звуки, слоги, слова 
и т.д. 

o Обогащать активный словарный запас новыми словами 
с правильно произносимыми звуками, уточняя 
толкование и смысловое значение слов. 

o Организовывать игры для развития звуковой стороны 
речи детей, установления последовательности и места 
звуков в 

слове. 

3 Создание условий 

для развития 

слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой 

памяти, 

слухового контроля. 

o Организовывать игры и упражнения для развития слухового 
внимания, направленные на точное восприятие вопросов, 
понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает 

— не бывает», «Будь внимательным»). 

4 Создание условий 

для развития 

речевого слуха 

детей. 

o В процессе обогащения словаря и уточнения 
смыслового значения слов-названий, свойств, 
действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении 
(«послушай», «повтори», 

«скажи», «назови»). 
o Привлекать внимание детей к восприятию интонационной 

стороны речи, побуждать соотносить 

интонацию с характером и настроением людей. 

o o Проводить игры с музыкальными инструментами, 
направленные на узнавание, соотнесение и развитие 
голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 
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5 Создание условий 

для формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи детей. 

o Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, от- 
личительных признаков фонем, количества и последо- 
вательности звуков и слогов. 

6 Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма речи. 

o Проводить игры и задания для развития умений 
различения- воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, изобразительная, двигательная и 
трудовая деятельность и т.д.). 

o Планировать занятия по постановке и выделению 
словесно- логического и смыслового ударения, 
выделению ударного слога в слове и значимых отрезков 
текста. 

o Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма 
речи с движениями под музыку и без нее. 

o Проводить логоритмические занятия. 
o Моделировать речевой темп, предлагая образцы 

пра- вильного произнесения, отрывки из 
литературных произведений, сказок, стихотворных 
форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д 

7 Создание условий 

для развития 

связного 

высказывания 

детей 

(использование раз- 

личных типов 

высказывания 

детей). 

o Педагогам стимулировать развитие и формирование не 
только познавательного интереса, но и познавательного 
общения, которое обеспечивается речевыми средствами 

— высказыва-ниями, вопросами, ответами. 
o Создавать условия для развития диалогической 

речи, стимулировать собственные высказывания 
детей. 

o Помогать ребенку перейти на новую ступень 
ведения диалога — от участия к сотрудничеству. 

o Проводить работу по формированию 
навыков предварительного планирования 
деятельности. 

o Следить за выполнением сформулированного до 
начала игры ролевого правила. 

o Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8 Создание условий 

для обучения детей 

творческому 

рассказыванию. 

o Учить детей понимать художественные 
произведения, мотив поведения и отношение 
персонажей. 

o Учить детей передавать содержание по ролям, 
создавая выразительные образы. 

o Проводить ролевые игры, организовать 

театральную деятельность. 

9 Создание условий 

для формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

o Знакомить детей с буквами русского алфавита. 
o Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» 
буквы, слова и маленькие предложения. 

o Учить детей разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. 

o Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы, читать 
наложенные друг на друга буквы. 
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o Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

Адаптированное тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности. 

 

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ В СТАРШЕ ГРУППЕ 

компенсирующей направленности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Звук [П=Т] 

М
А

Р
Т

 

 
ВЕСНА 8 МАРТА 

Звук [И=Ы] 

 
ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Звук [К] 

ЧАСТИ СУТОК 

Звук [Б] 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

Звук [К=Т] 

ДОМ, УЛИЦА. ГОРОД 

Звук [Б'] 

«Детскиq сад. 

Помещения детского 

сада» 

 
ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Звук [П=Т=К] 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Звук [П=Б] 

 

Игрушки» 

(развитие слухового 

восприятия) 

 
НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК 

Предлог «НА» 

 
ЦВЕТЫ 

Звук [Л] 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Фрукты  

(развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
ДОМАШНИЕ

 ПТИЦ
Ы 

Звук [З 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 
ЗООПАРК 

Звук [Й] 

 
ОВОЩИ 

(развитие слухового 

восприятия , звук 

[А] 

 
ЧАСТИ ТЕЛА 

Звук [Х] 

 
ЦВЕТЫ 

Звуки [Л'=Й] 

 
ГРИБЫ 

Звук [А] и [У] 

 
ПОСУДА 

Звук [К = Х] 

НАСЕКОМЫЕ 

Звук [В] 

 
ОСЕНЬ 

Звук [М] 

РЫБЫ 

Звук [Ф] 

ОДЕЖДА 

Звук [Н] 

СЕМЬЯ 

Звук [Х'] 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
ОБУВЬ 

Звук [П] 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

МЕБЕЛЬ 

Звук [П'] 

М
А

Й
 

 
НАШ ГОРОД. ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 

Звуки [В=В'] 

 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

Звук [Т] 

ТРАНСПОРТ 

Звук [Т'] 

 
ЯГОДЫ 

Звук [Ф] 
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ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ Звук [П],[Т'] 

 
ДЕНЬ

 ЗАЩИТНИ

КА ОТЕЧЕСТВА 

Звук [К'] 

 
ЛЕТО 

Звук [Ф'] 

  
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Звук [О] 

 ПРОФЕССИИ 

 
Звук [Ы] 

  
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Звуки [Ф =Ф'] Звук [Д] 

 
 

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ В ГРУППЕ 

компенсирующей направленности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

Звук [В],[В'],буква В 

М
А

Р
Т

 

 
8 МАРТА 

Звук [Э],буква Э 

 
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

Звук [Н],[Н'],буква Н 

 
ВЕСНА 

Звук [Ж],буква Ж 

 
САД-ОГОРОД 

Звук, слог, предложение 

слово 

 
ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Звук [Ы],буква Ы 

 
ДЕРЕВЬЯ, КУСТЫ 

Звуки [Ш-Ж], буквы Ш,Ж 

 
ОСЕНЬ 

Звук [А],буква А 

 
НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК 

Звук [С],[С'],буква С 

 
ЦВЕТЫ 

Звук [Л],[Л'],буква Л 

 
ЖИВОТНЫЕ 

СТРАН 

Звук [J],буква Й 

 
ЖАРКИХ 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
ХЛЕБ 

Звук [У],буква У 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
СЕМЬЯ 

Звук [З],[З'],буква З 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 
КОСМОС 

Звук [Р],[Р'],буква Р 

 
ГРИБЫ 

Звук [И], буква И 

 
МЕБЕЛЬ 

Звуки [С-З], буквы С, З 

 
СПОРТ 

Звуки [Л-Р], буквы Л . Р 

 
СЕЗОННАЯ ОДЕЖДА, 

ОБУВЬ 

Звук [М],[М'],буква М 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Звук [Б],[Б'], буква Б 

 
РЫБЫ 

Звук [Ф],[Ф'], буква Ф 

 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Звук [Х],[Х'], буква Х 

 
ШКОЛА.

 ШКОЛЬН

ЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Звук [Ц],буква Ц 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
ПОСУДА 

Звук [П],[П'],буква П 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 
ТРАНСПОРТ 

Звук [Д],[Д'], буква Д 

М
А

Й
 

 
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Звуки [С-Ц], буквы С,Ц 

 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Звук [О],буква О 

 
ПРОФЕССИИ 

Звук [Г],[Г'], буква Г 

 
ДОМАШНИЕ 

ПРИБОРЫ 

Звук [Ч],буква 
Ч 

 
ЭЛЕКТРО 
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ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

Звук [Т],[Т'],буква Т 

 
ДЕНЬ

 ЗАЩИТНИ

КА ОТЕЧЕСТВА 

Звук [Ш],буква Ш 

 
НАСЕКОМЫЕ 

Звуки [Т-Ч], буквы Т, Ч. 

 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

Звук [К],[К'],буква К 

 
ДОМ, УЛИЦА. ГОРОД 

Звуки [С-Ш], буквы С, Ш 

 
КНИГА-НАШ ДРУГ! 

Звук [Щ],буква Щ 

 

            Адаптированное комплексно-тематическое планирование 

 старшая  группа 

 

 

Тема 
 

Задачи 

 

Период 

Итоговые 

мероприятия 

                                                                                     СЕНТЯБРЬ 

 

«Обследование» 

 

Уточнить знания детей, полученные в предыдущих группах по 

разделам программы. 

1 неделя  

2 неделя  

 

 

«Помещение 

детского сада» 

 

 

Познакомить детей с предметным окружением группы с 

помещениями детского сада, сотрудниками работающими в 

детском саду. Развивать у детей познавательную активность, 

наблюдательность, речевую активность. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать 

речевую активность детей 

 

 

3 неделя 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

 

«Игрушки» 

 

Актуализировать знания детей об игрушках. Познакомить 

детей с правилами игры в игрушки. Учит аккуратно 

относиться к игрушкам, не ломать их. 

Активизировать словарь по данной теме. 

4 неделя Дидактическа 

я игра 

«Магазин 

игрушек. 

                                                       ОКТЯБРЬ 

 

«Овощи» 

Актуализировать и систематизировать знания детей об 

овощах. Познакомить с профессией овощевода. 

Познакомить с полезными свойствами овощей. 

Актуализировать словарь по данной теме 

1 неделя Викторина на 

тему: 

«Отгадай и 

нарисуй» 

«Фрукты» Актуализировать и систематизировать знания детей о фруктах. 

Учить находить сходства и различия между фруктами и 

овощами, о их пользе для здоровья человека. Воспитывать 

уважение к труду садовода. Обогащать словарный запас по 

теме. 

2 неделя выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 
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«Грибы» Актуализировать и систематизировать знания о грибах. 

Развивать словесное творчество. Воспитывать 

организованность. Обогащать словарный запас детей 

существительными, прилагательными, глаголами 

3 неделя Творческое 

задание: «На 

лесной 

полянке» 

«Осень» Актуализировать и систематизировать знания детей об 

осени. Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, о явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Закреплять 

представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 

и человека. 

Закрепить знания о правилах безопасного поведения в 
природе. Воспитывать интерес к окружающему миру, 

воспитывать наблюдательность, любознательность. 

Развивать связную речь. 

4 неделя Развлечение 

«Прощай, осень» 

 «Одежда» Систематизировать знания детей об одежде, ее видах, 

назначении, о материале из которого она сшита. 

Познакомить с профессиями людей, изготовляющих 

одежду, с содержанием работы швейных фабрик. 

Обучать детей связной речи, умению четко и 

последовательно излагать свои мысли. Воспитывать 

речевую культуру. 

5 неделя Игровое 

упражнение: 

«Доскажи 

словечко» 

НОЯБРЬ 

 

«Обувь» 
Систематизировать знания детей об обуви, ее видах, назначении, 

из какого материала сделана, о деталях разной обуви. 

Формировать умение детей работать по выкройке при 

изготовлении предметов. Активизировать в речи детей 

прилагательные, глаголы. Воспитывать самостоятельность, 

умение ухаживать за обувью, бережно к ней. 

1 неделя Рассказ 

описани

е 

«Обувь». 

«Головные 

уборы» 

Расширять и систематизировать знания детей о головных 

уборах, материале, из которого они сделаны. Развивать 

внимание, мышление, память. Воспитывать желание 

участвовать в развлечении. 

2 неделя Изготовление 

пилотки 

методом 

оригами. 

«Перелетные 

птицы» 

Обобщить и систематизировать представление детей о птицах 

на основе выделения их существенных признаков. Развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц 

осенью. Развивать связную речь и умение строить причинно-

следственные связи. Воспитывать интерес к природе. Обогащать 

словарный запас детей по теме. 

3 неделя Чтение 

стихотворений 

о птицах 

«Продукты 

питания» 

Систематизировать знания детей о продуктах питания, их 

классификации, названии, что можно из них приготовить, о 

пользе или вреде для человека. Формировать умение выделять 

признаки сравнительных явлений. Воспитывать культуру 

речевого общения. Расширять и активизировать речевой запас 

детей. 

 

4 неделя 

 

Дидактическая 

игра «Магазин 

продуктов» 

ДЕКАБРЬ 
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«Дикие 

животные» 

Расширять представления детей о зверях, живущих в 

наших климатических условиях. Рассказать о значении 

животных в экосистеме. Развивать у детей 

выразительность речи, умение произносить фразы и 

предложения с различной интонацией, силой голоса. 

Воспитывать навык выражения своего мнения культурным 

способом. Расширять и активизировать речевой запас детей. 

 

 

1 неделя 

 
Вечер 

отгадок-

загадок 

 

 

«Домашние 

животные» 

Систематизировать знания детей о домашних животных 

(назвать и показать взрослого животного и его детеныша, 

чем питаются, какую пользу приносят, почему 

называются домашними, профессии людей, 

ухаживающих за животными). Развивать логическое 

мышление, внимание, память, речевую активность детей. 

Воспитывать уважение к животноводческим профессиям. 

 

 

2 неделя 

 

Чтение 

рассказа 

Носова 

«Живая 

шляпа». 

 

«Зимующие птицы» 

Обобщить и систематизировать представление детей о 

зимующих птицах на основе выделения их 

существенных признаков. Развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц 

зимой. Развивать связную речь и умение строить 

причинно-следственные связи. Развивать умение 

отвечать на вопросы связными предложениями. 

Воспитывать желание заботиться о пернатых. 

 

3 неделя 

Д/у 

«Продолжи 

предложение

, найди 

причину» 

 «Зима. Праздник 

новогодней 

елки» 

Закрепить  знание   детей   о   зиме,   как   времени года, 

о зимних развлечениях. Знакомить детей с зимними 

видами спорта. Развивать внимание, память, речевую 

активность. Формировать позитивное восприятие мира. 

Обогащать словарь детей. Воспитывать умение 

приносить радость себе и окружающим. 

Актуализировать знания детей о новогоднем празднике, 

обычаях. Познакомить с новогодним праздником

  и рождественскими обычаями на Руси.. Вызывать 

эмоционально- положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать в его 

подготовке. 

Вызывать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, 

исполнительские и творческие навыки детей. 

Воспитывать интерес к традициям 

 

 

4 неделя 

 

С/ролевая игра 

«Новогодний 

праздник для 

игрушек» 
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 «Зима. Праздник 

новогодней 

елки» 

Закрепить  знание   детей   о   зиме,   как   времени года, 

о зимних развлечениях. Знакомить детей с зимними 

видами спорта. Развивать внимание, память, речевую 

активность. Формировать позитивное восприятие мира. 

Обогащать словарь детей. Воспитывать умение 

приносить радость себе и окружающим. 

Актуализировать знания детей о новогоднем

 празднике, обычаях.  Познакомить с новогодним 

праздником  рождественскими обычаями на  Руси. 

Вызывать эмоционально- положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать его 

подготовке. 

Вызывать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, 

исполнительские и творческие навыки детей. 

Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

Обогащать словарь детей по теме. 

 

 

4 неделя 

С/ролевая 

игра 

«Новогоди

й праздник 

для 

игрушек» 

ЯНВАРЬ 

 

«Домашние птицы» 

Продолжать знакомить детей с домашними птицами, 

особенностями их строения, поведения, о приносимой ими 

пользе, о профессиях людей, ухаживающих за ними. 

Совершенствовать навыки работы с природным 

материалом. Обогащать словарный запас детей разными 

частями речи. Воспитывать отзывчивость 

 

 

2 неделя 

 

«Петя- 

петушок» - 

конструирова 

ние из 

природного 

материала. 

 

 

«Части тела» 

Познакомить детей с частями тела человека, о 

функциональном их назначении. Расширять знания детей о 

людях разных национальностей. Развивать культуру речи. 

Воспитывать бережное и осознанное отношение к своему 

здоровью.. 

3 неделя Дидактичесая 

игра «Скажи 

наоборот» 

 

 

«Посуда» 

Познакомить детей с росписью посуды в декоративно- 

прикладном искусстве: гжель, хохлома, городецкая 

роспись. Воспитывать уважение к людям разных 

профессий. Формировать умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном 

числе. 

 

 

4 неделя 

Рассматриван 

ие альбомов с 

народными 

промыслами и 

росписями. 

 

 

«Семья» 

Систематизировать знания детей о своей семье, о 

родственных отношениях. Расширять и обогащать знания 

детей по теме: «Семья. Наш дом». Формировать умение, 

связанные с коммуникативными и регулятивными функциями 

речи. Воспитывать правила поведения в различных 

ситуациях. Активизировать использование в речи детей 

сложных предложений. 

 

 

 

5 неделя 

Рисование на 

тему «Моя 

семья» 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Мебель 
Систематизировать и расширять знания детей о мебели, 

ее видах, назначении, из какого материала она 

изготовлена. 

Познакомить с профессиями столяра и плотника. 

Активизировать в речи детей разные части речи. 

Формировать желание детей принимать участие в 

беседе, отвечать на поставленные вопросы полными 

предложениями. Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

1 неделя  

«Откуда стол 

пришел» - чтение 

произведения С. 

Маршака 
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«Транспорт» 

Актуализировать знания детей о транспорте, его видах, 

назначении. Учить детей через игровые образы 

правилам поведения в общественном транспорте.. 

Создать условия для речевой активности детей. 

Воспитывать познавательный интерес по данной теме. 

 

2 неделя 

 

С/ролевая игра 

«Выставка 

машин» 

«День Защитника 

Отечества» 

Продолжать знакомить детей с государственным 

праздником - Днем Защитника Отечества. 

Актуализировать и систематизировать знания детей о 

военных профессиях, их общественной значимости. 

Расширять тендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как к 

будущим защитникам Отечества. Воспитывать уважение к 

людям, защищающим нашу Родину, культуру здорового 

образа жизни. Активизировать в речи детей слова разных 

частей речи, относящиеся к теме. 

 

 

3 неделя 

 

 

Развлечение: 

«Самые 

ловкие, 

смелые» 

 

«Профессии» 

 

 

Систематизировать знания детей о профессиях, 

орудиях труда. Активизировать познавательный 

интерес детей, видеть изменения, объяснять эти 

процессы и делать выводы. Развивать связную 

речь. Воспитывать любовь и уважение к людям 

разных профессий 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно 

для работы» 

МАРТ 

 
Актуализировать знания детей  о  весне,  ее  явлениях  

и признаках. Формировать желание использовать 

имеющиеся знания и представления о времени года. 

Способствовать речевой активности детей. 

Воспитывать познавательный интерес к 

жизнедеятельности весной людей, животных, птиц. 

Углублять знания детей о празднике 8 марта, о 

культуре и традициях семейных взаимоотношений. 

Расширять тендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать их добрыми 

делами. Обогащать словарный запас детей. Учить 

пользоваться развернутой фразовой речью. 
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«Весна. 8 Марта.» 

Актуализировать знания детей  о  весне,  ее  явлениях  

и  признаках. Формировать желание использовать 

имеющиеся знания и представления о 

времени года. Способствовать речевой активности 

детей. 

Воспитывать познавательный интерес к 

жизнедеятельности весной людей, животных, птиц. 

Углублять знания детей о празднике 8 марта, о 

культуре и традициях семейных взаимоотношений. 

Расширять тендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, сотрудникам детского сада. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать их добрыми делами. 

Обогащать словарный запас детей. Учить пользоваться 

развернутой фразовой речью. 

1 неделя Утренник, 

посвященный 8 

Марта. 

«Части суток Познакомить детей с понятиями - день, ночь, 

утро, вечер. Дать представление о деятельности людей в 

различное время. Актуализировать словарь по данной 

теме. 

2 неделя Игра «День-ночь» 

 

«Дом улица город» 

Познакомить детей с понятием улица, город, 

дом. Научить детей правилам безопасного 

поведения на улице, в городе, дома. Расширить 

словарный запас. Учить отвечать полным 

ответом на поставленный вопрос. 

 

3 неделя 

 

 

«Инструменты» 

Обогащать знания детей о разных видах инструментов. 

Формировать умение объяснять назначение 

инструментов; назвать материал, из которого сделан 

предмет. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

интерес к профессиям, связанных с музыкой. 

Активизировать в речи слова-антонимы и слова- 

синонимы; уточнять значения слов. 

4 неделя Д/и 

«Музыканты» 

АПРЕЛЬ 

 

«Зоопарк» 
Уточнить и закрепить знания детей о животных, живущих в 

жарких странах и на севере. Познакомит с условиями 

проживания этих животных в природе. Учить правильно, 

согласовывать существительные с прилагательными и 

глаголами. 

1 неделя  

Просмотр 

видеоролика о 

жизни животных 

жарких и 

холодных стран 

 

«Цветы» 

Закрепить и систематизировать представления детей 

о цветах, особенностях их внешнего вида, о местах их 

произрастания. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме. Совершенствовать грамматический 

строй речи (согласование" прилагательных с 

существительными в роде и числе в им. п., 

составление простых предложений, образование 

относительных прилагательных, согласование 

числительных с существительными). 

2 неделя Цветы» - 

барельефная 

лепка. 
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«Насекомые» Актуализировать и систематизировать представления 

о насекомых, особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, об их пользе и вреде. Учить устанавливать 

отличия насекомых друг от друга. Познакомить с 

правилами безопасности при встрече с насекомыми. 

Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

Совершенствовать навыки звукового анализа. 

3 неделя «Бабочки» - 

рисование 

акварелью 

/техника 

ТРИЗ/. 

«Рыбы» Обогащать знания детей о рыбах. 

Познакомить с рыбами, которые живут в 

реках, морях, океанах. Активизировать в речи 

слова-антонимы и слова- синонимы; уточнять 

значения слов 

4 неделя Ручной труд 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(оригами) 

МАЙ 

Наш город. День его 

победы» 

Расширять и углублять знания детей о родном городе, 

его достопримечательностях; о людях, 

прославивших наш город. Формировать 

представление детей о Великой Отечественной 

войне, о празднике День победы. Расширять знания 

детей о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Закрепить знания боевых традиций нашего народа. 

Познакомить детей с понятием «Военная присяга». 

Присягая Родине, солдаты берут на себя высокую и 

почетную обязанность защищать честь, свободу 

Родины. 

Формировать представление о героизме. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Воспитывать уважение к старшему поколению. 

Развивать связную речь. Формировать 

грамматический строй речи. Работать над 

многосложными словами (памятник, героический). 

 Виртуальная 

экскурсия по 

городу, 

рассматривание 

альбома о Дне 

Победы 

«Ягоды» Систематизировать знания детей с растениями, 

живущими на улице. Дать представление о семенах 

- это будущие растения. Развивать интерес к 

развитию и росту растений, любознательность и 

наблюдательность. Развивать связную речь. 

2 неделя Декоративное 

рисование 

«Смородина» 

(хохломская 

роспись). 

«Лето» Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Активизировать желание детей словесно 

выражать свое отношение к лету. 

Обогащать словарный запас. 

3 неделя Чтение 

произведений о 

лете. 

 

Обследование 

Уточнить знания детей, полученные в 

течения учебного года по всем разделам 

программы. 

 

 

 

4 неделя  
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ИЮНЬ 

«Почта» Расширять и обогащать знания детей о почте, ее назначении; о 

профессиях людей, работающих на почте. 

Обогащать словарный запас детей по теме. Воспитывать 

уважение к работникам почты. Активизировать речевую 

активность детей. Обогащать словарный запас 

1 неделя Игра «Угадай по 

описанию» 

 «Книга 

наш 

друг» 

Формировать основы культуры, развивать интерес к книге. 

Продолжать знакомить с библиотекой. 

Закреплять знания об искусстве, как виде творческой 

деятельности людей, о разнообразных видах искусства: 

декоративно - прикладном, литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино, цирке. Расширить 

представления о художниках - иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Канашевич и др.). Воспитывать 

уважение к русской культуре через знакомство с книгой. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к книгам. 

Учить составлять небольшие связные рассказы на заданную 

тему. 

2 неделя Интеллектуал 

ьная викторина 

«Там, на 

неведомых 

дорожках». 

«Хорошо у 

нас в 

саду» 

Расширять представление ребенка о себе, как о члене 

коллектива. Расширять представление о профессиях 

работников д/сада. Предоставить детям максимум 

возможности для организации самостоятельных игр; 

развивать игровые умения; умение вести игровой диалог, 

социальные навыки. Удовлетворять потребность детей в 

двигательной активности. 

Совершенствовать физические качества, развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, ловкость. Знакомить с 

народными играми. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач. 

Развивать интерес к театрализованной игре. Организовывать 

дидактические игры. Воспитывать умение договариваться, 

мириться, уступать, убеждать, самостоятельно разрешать 

конфликты. Воспитывать внимательность и уважение к другим 

детям. 

Формировать желание детей разрешать конфликтные ситуации 

при помощи речи. 

3 неделя Выставка 

рисунков 

«Д/сад будущего» 
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«Луг. 

Поле 

Актуализировать и систематизировать знания о растениях 

луга, поля. Познакомить с понятиями – лес, луг. Учить 

устанавливать связь между цветением растений и погодой в 

разные периоды лета. 

Воспитывать навыки культуры поведения в природе ( не 

загрязнять, бережно относиться к растениям и животным) 

Формировать бережное отношение к растениям. Обогащать 

словарный запас по теме. 

4 неделя Конкурс 

рисунков 

«Мои любимые 

цветы» 

Подготовительная  группа 

Тема Задачи Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

 

«Знакомство с 

новой группой». 

 Познакомить детей с предметным окружением 

группы, сотрудниками группы. Развивать у детей 

познавательную активность, наблюдательность, 

речевую активность. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 Экскурси

я 

группово

й 

комнате. 

по 

«Умывальные 

принадлежности» 

Актуализировать знания детей о названии и 

назначении умывальных принадлежностей. 

Формировать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Воспитывать 

потребность к здоровому образу жизни. 

2 

неделя 

Вечер загадок и 

отгадок. 

«Цвет. Форма»» Учить детей составлять описания предметов, 

составленных из геометрических форм. Называть их 

форму и цвет. Обучать детей связной речи и умению 

четко и последовательно излагать свои мысли. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

3 

неделя 

Составление 

сказки: 

«Волшебные 

фигуры» 

«Овощи» Актуализировать знания детей об овощах. Учить 

находить сходства и различия между овощами, их 

использовании по назначению. Воспитывать уважение 

уважение к труду овощевода. 

4 

неделя 

Организация 

выставки 

природного 

материала. 

 

из 

Октябрь 

 

 

«Фрукты» 

Познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих детенышей 

животных; воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять к ним заботу, доброе 

отношение к животным. 

1 

неделя 

 

Викторина на тему: 

«Отгадай и нарисуй» 
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«Грибы» Актуализировать и систематизировать знания о грибах. 

Развивать словесное творчество. 

Воспитывать организованность. Обогащение 

словарного запаса детей. 

2 

неделя 

«Путешествие в 

царство грибов» 

«Деревья» Систематизировать знания детей о деревьях. Развивать 

аналитическое мышление. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать интерес к жизни растений. 

3 

неделя 

Творческое задание:

 «Чудо 

дерево» 

 «Осень» Актуализировать и систематизировать знания о 

признаках и явлениях осени. Развивать связную речь. 

Воспитывать 

интерес к разным временам года. 

4 

неделя 

Развлечение: 

«Прощай, 

осень» 

«Человек, части тела» Познакомить детей с человеком. Его частями тела. 

Развивать культуру речи. Воспитывать бережное и 

осознанное 

отношение к своему здоровью. 

5 

неделя 

Игровое 

упражнение: 

«Доскажи 

словечко» 

Ноябрь 

«Игрушки» Уточнить и расширить представлений детей о 

предметах ближайшего окружения, их назначении.

 Развивать глазомер, 

аналитическое мышление. Воспитывать усидчивость, 

умение радоваться результатам 

труда. 

1 

неделя 

Изготовление 

игрушек для 

пальчикового театра: 

«Колобок» 

«Посуда» Расширять и обогащать знания детей о посуде, ее 

свойствах и назначении. Добиваться сходства по форме 

и пропорциям, тщательно сглаживать поверхность. 

Воспитывать уважение к людям 

разных профессий. 

2 

неделя 

Декоративная лепка 

посуды. 

«Одежда» Уметь называть одежду, ее классификацию. Обучать 

детей связной речи, умению четко и последовательно 

излагать свои мысли. 

Воспитывать речевую культуру. 

3 

неделя 

Рассказ описание: 

«Одежда» 

«Головные уборы» Расширять и обогащать знания детей о головных 

уборах, материале, из которого они сделаны. Развивать 

внимание, мышление, память. Воспитывать желание 

участвовать в 

развлечении. 

4 

неделя 

Вечер загадок и 

отгадок. 

Декабрь 

«Продукты 

питания» 

Называть, различать, классифицировать продукты 

питания. Формировать умение выделять признаки 

сравнительных явлений. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

1 неделя С/ролевая игра: 

«Продуктовый 

магазин» 
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«Зима» Расширять представления о зимующих птицах (умение 

различать их по внешнему виду, правильно называть). 

Закрепить представления о характерных особенностях 

зимней природы. Формировать активный 

словарь детей. 

2 неделя Проект 

«Зимующие 

птицы» 

«Зимняя одежда» Познакомить с названиями игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, 

форме. 

3 неделя Игровой досуг 

«Моя игрушка» 

 

«Зимующие птицы» 

   

 «Праздник 

новогодней елки» 

Развивать эмоциональную сферу, исполнительские и 

творческие навыки детей. 
5 неделя Сюжетно- ролевая 

игра «Куклы 

встречают 

Новый год» 

Январь 

«Зимние забавы» Расширение представлений о народных сказках, 

устном народном творчестве 

.Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями 

и впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания

 литературного текста. 

Использование фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

1 неделя  

«Домашние 

птицы» 

Воспитывать умение быть сдержанными и 

доброжелательными, уметь работать в коллективе, 

развитие связной речи. Формировать позитивные 

восприятие мира, развивать навыки 

доброжелательного и заботливого отношения, 

побуждать стремление к добрым поступкам. 

Воспитывать умение приносить радость себе 

и окружающим. 

 

2 неделя 

 
 Развлечение: 

 «Дорогою добра»  

«Домашние 

животные» 

 3 неделя  

Февраль 

 

«Звери наших лесов» 

 Расширение  представлений о правилах  

1 неделя 

 

поведения в детском саду ( не толкаться , не 

бегать по ступенькам , играть рядом, не 

мешая друг другу, уходить из детского сада 

только с родителями, не брать угощения у 

незнакомцев, сообщать воспитателю о 

появлении незнакомца) Уточнение знаний 

правил поведения в детском саду ( спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице , 
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держаться за перила, открывать и закрывать 

дверь, держаться за дверную ручку. 

Формирование дальнейших представлений о 

Правилах движения, видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная») о   

проезжей части дороги, тротуаре, обочине. 

 

 

«Звери  жарких и 

холодных стран» 

Развитие представления о себе как о человеке:   я   – 

мальчик  (девочка),хожу в детский сад, в группе мои 

друзья. Формирование интереса к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья). Формирование 

представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. Развитие интереса к сверстнику, желания 

взаимодействовать с ним 

 

 

2 неделя 

 

 

Беседы: 

«Мы разные» 

 «Транспорт» Познакомить с государственным праздником 

– Днем Защитника Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

3 неделя Праздник 

«23 февраля» 

 

« День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

Расширять представления о труде людей разных 

профессий, показать результаты труда, их 

общественную значимость. 

4 неделя Чтение 

художественн

ой литературы 

В Маяковский 

«Кем быть», 

Март 

 

«8 Марта. 

Женские 

профессии» 

Углублять знания детей о культуре и традициях 

семейных взаимоотношений. Воспитывать чувство 

любви и уважения к женщине, маме, желания помогать 

ей, 

заботиться о ней. 

1 неделя  

«Обувь»  2 неделя Загадки на 

тему: 

• «Семья». 

«Мебель» Познакомить с признаками весны: солнышко светит 

ярче, капель, на дорожках тает снег. 

3 неделя Коллективная 

работа «Весна – 

красна» 

«Весна» Обобщить представление детей о птицах на основе 

выделения их существенных признаков; развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц осенью. Развивать связную речь и умение строить 

причинно-следственные связи. Воспитывать 

интерес к природе. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Выстака 

рисунков 

«Птичка» 
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Апрель 

 

«Наш дом. Семья» 

Развить познавательный интерес к деятельности в 

форме экспериментальных действий и овладение 

способами практического взаимодействия с 

окружающей средой. 

 

1 неделя 

 

Презентация по 

данной теме 

«Космос» Продолжить знакомство с объектами неживой 

природы: небом, солнцем, месяцем, звездами. 

2 неделя Коллективная 

 

 «Профессии» 

Развивать у детей понятие о разнообразном 

пассажирском транспорте. Отметить характерные 

отличительные признаки от грузового транспорта. 

Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. 

Воспитывать вежливое, культурное поведение. 

 

3 неделя 

 

«Инструменты» Познакомить с временными понятиями «день 

– ночь»; учить различать части суток по приметам и 

действиям времени. 

4 неделя  

Май 

«Наш город. День 

победы» 

 1 неделя  

«Цветы»  2 неделя  

 

 

«Насекомые» 

Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Познакомить с растениями, живущими на улице. 

Учить последовательности во время посадки семян. 

Дать представление о семенах - это будущие 

растения. Развивать интерес к развитию и росту 

растений, учить быть любознательными и 

наблюдательными. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Ягоды. 

Кустарники» 

Учить устанавливать отличия бабочки от жука: у 

бабочки яркие, большие, красивые крылья, есть 

усики, хоботок, бабочка ползает, летает, у жука 

твердые крылья, 

жуки ползают и летают, жужжат 

 

4 неделя 

 

«Почта»  5 неделя  

Июнь 

«Лето» Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней 

природы. 

1 неделя  

«Книга наш друг»  2 неделя  

«Хорошо у нас в 

саду» 

 3 неделя  

«Луг. Поле»  3 н

е

д

е

л

я 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и режим дня. 

Режим дня в группах для детей с нарушениями речи установлен образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Согласно СанПин: Режим дня соответствует  возрастным особенностям детей и способствует  их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4,5 - 7 

лет составляет 5,5-6 часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  Прогулки  организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Так как дети с нарушениями речи находятся в ОУ более 5 часов, для них организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон.  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. На самостоятельную деятельность детей с 

нарушениями речи  (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

 

Режим дня группы для детей с нарушениями речи 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.55 - 10.05 

Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка, возвращение с прогулки 

10.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику  

15.00 - 15.25 

Полдник+ужин 15.25 - 15.50 

Игры, досуги, непосредственно-

образовательная деятельность  

15.50 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход  детей домой. 

16.15 - 18.00 
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Режим дня старшей группы для детей с нарушениями речи 

на теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры на воздухе, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность)  

8.55 - 12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 - 13.10 

Дневной сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику  

15.10 - 15.30 

Полдник+ужин 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход  детей домой. 

15.50 - 18.00 

 

  

 

Режим дня подготовительной к школе  группы для детей с нарушениями речи на 

холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.15 

Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка, возвращение с прогулки 

11.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 - 13.10 

Дневной сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику  

15.10 - 15.30 

Полдник+ужин 15.30 - 15.50 

Игры, досуги, непосредственно-

образовательная деятельность  

15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход  детей домой. 

16.20 - 18.00 
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Режим дня подготовительной к школе  группы для детей с нарушениями речи на 

теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры на воздухе, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность)  

8.55 - 12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 - 13.10 

Дневной сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику  

15.10 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход  детей домой. 

15.45 - 18.00 

 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности 

 

Вид деятельности Периодичность 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Познавательное развитие  - 1 1 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений)  

1 1 1 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность)  

- 1 1 

Речевое развитие (логопедическое) 2 2 4 (1  из них чтение 

художественной 

литературы) 

Рисование  1 1 1 

Лепка 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие  3 (в том 

числе 1 на 

улице) 

3 (в том 

числе 1 на 

улице) 

3 (в том числе 1 на 

улице) 

Музыкально-художественная 2 2 2 
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деятельность  

Всего 11 13 15 

 

Всего в средней группе для детей с нарушениями речи: 11 занятий  в неделю продолжительностью 15-20 

минут. /3 час. 40 мин./  

Всего в старшей группе для детей с нарушениями речи : 13 в неделю продолжительностью 25 минут. /5 час. 

40 мин./  

Всего в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи: 15 в неделю 

продолжительностью 30 минут. /7 час. 30 мин./ 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих формах:  

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после сна, для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки  

 Закаливающие процедуры  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

 Физкультурно-познавательные развлечения  

 Беседы  

 Ситуативные разговоры  

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

  Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

 Дидактические игры  

 Строительные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Игры-тренинги  

 Игровые обучающие ситуации  

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Элементарные опыты и исследования  

 Экологические акции  

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

 Создание коллекций  

 Изготовление макетов  

 Трудовые поручения и дежурство  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Песенное, танцевальное творчество  

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы  

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов  

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам  

 Музыкальная гостиная  

 Концерты и спектакли для детей младших групп  

 Вечера загадок  

 Викторины  

 Индивидуальная работа по образовательным областям. 
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       Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи следует варьировать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом, учителем дефектологом)  

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

3.2.Материально-техническое и методическое обеспечение АОП. 

 
Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной программы 

дошкольного образования: 

-  требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и 

нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-  требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная правовая, 

законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия. В школе-интернате  созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные АОП цели и выполнить 

задачи, полностью соответствует ОП ДО школы-интерната. 

Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольных группах, служат для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно- образовательных, 

коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение коррекционно-

развивающего процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении 

режимных моментов.. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей в возрасте от 3 

до 7 лет (по образовательным областям), 
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- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

группах для детей с ОНР, 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для 

детей с ОНР, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 
- детская художественная литература. 

-  
Обеспеченность АОП методическими материалами по образовательным областям полностью 

соответствует ОП ДО школы-интерната. 

 

Образовательная область Программы, технологии, пособия 

1. «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» (пилотный вариант)/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., исправ.и доп.-М:Мозаика-Синтез, 2014.- 368с. 

2. Программы Н.В.Нищевой «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

3.  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

1. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 

1998. 

2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 1996. 

4. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

5. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

6. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2004. 

7.  Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

8.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

9. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2001. 

10. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие дляпедагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

11.Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. Общество 

12.Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

13.Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве // 

Николаева С.Н. - М., Просвещение, 2002. 

14.«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

15. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 
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16. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 

1995. 

17. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

18.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

19. «Открой себя» Е.В.Рылеева, М.: Гном-Пресс,1999. 

20.« Программа социального развития детей дошкольного возраста» 

/Коломейченко Л.В. –Пермь 2003. 

21.Воспитание детей в игре/А.К.Бондаренко.М.:Просвещение,1983 

22. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. -СПб.: Речь,2010 

23 .Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

24. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду» – М.: Линка - Пресс, 

25. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

26. Игра и дошкольник. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕССС,2007. 

27. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

28. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1998. – 160 с. 

29. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста.- С.Пб.: ООО издательство «Детство –Пресс»2010. 

30. Т.И.Данилова «Программа «Светофор» С.Пб.: ООО издательство 

«Детство – Пресс»2009. 

31. Жукова О.Г., Трушина Г.И., Фѐдорова Е.Г. Азбука «АУ!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 
 

Познавательное развитие 
1. Математика от трех до шести (Авт.-сост. З.А. Михайлова, 

Э. Н. Иоффе). –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1995. 

2. Логика и математика для дошкольников. / Авт.- сост. Е.А. Носова, 

Р. Л. Непомнящая. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

3. Гоголева В. Г. Логическая азбука для детей 4—6 лет. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

4. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В. Математика до школы. Н. Нов- 

город, 2000. 

5. Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

6. Калинина Р. Р. В гостях у Золушки. Псков, 1997. 

7. Мир природы и ребенок. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

8. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

9. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у 

дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

11. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.. 

12. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991.__ 

13.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 



76 
 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

14. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

15. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

16. Н.Ф.Виноградова,Л.А.Соколова. Моя страна Россия.- М.: 

1. Просвещение, 2005. 

17.Натарова В.И., Карпухина Н.И. Моя страна (патриотическое 

воспитание дошкольников) ТЦ «Учитель» Воронеж, 2005. 

 

 

 
Речевое развитие 

1.Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: 

Просвещение, 1985. 

2. Ознакомление дошкольников со звучащим словом/ Г.А.Тумакова.-

М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

6. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.:Просвещение, 1991. 

8. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада 

/В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

9.Учусь говорить/В.В. Гербова.-М.: Просвещение, 2002. 

10.  Учусь говорить/В.В. Гербова.-М.: Просвещение, 2012. 

11. Развитие речи и общения в подготовительной к школе группе/В.В. 

Гербова.-«Мозаика-Синтез», 2012. 

12. «Буду-не буду» начинаем говорить. Первые фразы.- «Карапуз», 

2012. 

13. Игры и игровые упражнения для развития речи/Г.С. Швайко. 

М.:Просвещение,1988. 

14. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников/Л.В.Артемова.-М.:Просвещение,1992. 

15. Обучение рассказыванию в детском саду 

/Э.П.Короткова.М.:Просвещение,1978. 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Изобразительная деятельность в детском саду/Т.С.Комарова.- 

М.:Мозаика-Синтез,2006 

2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

3. Знакомим с книжной графикой. /Авт.-сост. Н. А. Курочкина. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

4. Знакомим с натюрмортом. /Авт.-сост. Н. А. Курочкина. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

5. Знакомим с пейзажной живописью. /Авт.-сост. Н. А. Курочкина. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

6. Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной дея- 

тельности. - М., 1996. 

7. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 1996. 
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8. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

9. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: «Акцидент», 

1996. 

10. Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

11. Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. 

12. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

13. Развивайте у дошкольников творчество/Т.Г.Казакова.- 

М.:Просвещение,1985. 

14. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 
Физическое развитие 

1. Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – Пресс,2011. 

2. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

дошкольного возраста./ Н.А. Ноткина и др.- СПб.: Детство- 

пресс,2006. 

3. Сивачѐва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

4. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура ддя малышей. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

5. Фирилѐва Ж.Е. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика в 

детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

6. Физическая культура для малышей /С.Я. Лайзане, 2010. 

7. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет/Л.И.Пензулаева-Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе/ Л.И.Пензулаева.- Мозаика-Синтез,2012 

9. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет/ Л.И.Пензулаева.- М.: 

Просвещение,1988. 

10.Организация деятельности детей на прогулке( подготовительная 

группа) /Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

11. Организация деятельности детей на прогулке (средняя группа) 

/Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова.- Волгоград: Учитель, 

2012. 

12. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры- 

эстафеты/ Е.К.Воронова.- Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Организация деятельности детей на прогулке(старшая 

группа)Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова.- 

Волгоград:Учитель,2012. 

14. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры- 

эстафеты/Е.К.Воронова-Учитель,2012. 

15. Физическое развитие детей в детском саду / А.П. Щербак. – 

Академия развития, 2008. 

16. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак.– М.: Просвещение, 2000. 

17. Физкультурные праздники в детском саду/Н.Луконина, Л.Чадова.-

М.:Айрис Пресс, 2007. 
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18. Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное 

планирование. Младший, средний, старший дошкольный возраст/ 

О.В.Музыка-Волгоград»Учитель», 2011. 

19.Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

20. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

21. Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

1999. 

22. Картушина М.Ю. Зелѐный огонѐк здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

23. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека: 

Программа дляДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24.Оздоровление детей в условиях детского сада/Л.В.Кочеткова,2008. 

25. Разговор о правильном питании/ М.М. Безруких, Т.Н. Филиппова–

М: 

26. Журнал «Медработник»/Т.В.Цветкова, 2012, 2013. 

27. Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в 

ДОУ»,2011. 

28. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.:Акцидент, 1997 

  

 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности для детей 

с ОНР (ТНР) охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, намять, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 

 

Сентябрь – «День знаний». 

Октябрь – «Осень». 

Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

Декабрь – «Новый год», «Зима». 

Февраль – «День защитников Отечества». 

Март – «Международный женский день 8 марта». 

Апрель – «Весна». 

Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

Июнь – «День защиты детей», «День России».  

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать 

мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой нежно-зеленой гамме, именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть 

уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группах компенсирующей направленности, которую посещают дети следует уделить 

особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней 

группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется 

«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение 

«Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

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

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно- 

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

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

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

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

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
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словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить 

правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию  

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

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

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

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

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

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

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

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

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании 

кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском 

саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, 

логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

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

репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых 

занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 
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Развивающие зоны разновозрастной  коррекционной группы 

 

Микрозона, центр Оборудование Цели 

 

 

 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной 

принадлежности 

(фотографиями и именами 

детей), скамейки. 

2. Информационные стенды 

для взрослых: 

 «Наши работы» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных 

областях); 

 «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе); 

 «Здоровейка» (информация о 

лечебно – профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе); 

«Не скучайте!» (рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и 

домашних занятий по разным 

разделам программы); 

 «С днем рождения!»; 

 мини-библиотека методической 

литературы для родителей и 

детской литературы; 

 информационный стенд (режим 
работы детского сада и группы, 
расписание работы и рекомендации 
специалистов, объявления). 

 
 
 
 
 
 
 

1. Закрепление навыков 

самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, 

желания помогать друг другу. 

2. Закрепление 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом, обращаться друг к 

другу за помощью. 

3. Привлечение родителей 

к процессу коррекционно- 

воспитательной работы; 

создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей. 
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Уголок «Учимся 

конструировать» 

1. Мозаики крупные, средние и 

мелкие; конструкторы типа «Лего» 

крупные, средние и мелкие; пазлы, 

игра типа «Танграм», различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками, волчки, игрушки – 

трансформеры матрешки, мешочки с 

различными наполнителями для 

перебирания. 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой 

моторики, творческой 

инициативы. 

2. Совершенствование 

навыка работы по заданной 

схеме, модели, чертежу. 

3. Создание условий для 

усвоения 

пространственной 

лексики. 

4. Формирование 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

 

 

 

Уголок «Будем 

говорить правильно» 

1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 
2. Полка или этажерка для пособий. 

3. Игрушки и пособия для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, игрушки 

из полиэтиленовой пленки) 

4. Картотека предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных 

звуков и аффрикат. 

5. Цветовые сигналы разных цветов. 

6. Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, 

магниты). 

7. «Светофоры» для определения 

места звука в слове. 

8. Дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, формирования 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа 

предложений, например игры из серии 

«Играйка» (Нищева Н.В. Играйка. 

Дидактические игры для развития 

речи дошкольников. Вып. 1, 2, 3. СПб., 

2003). 

9. Картотека словесных игр по 
обучению 

1. Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания. 

2. Формирование мягкой 

атаки голоса. 

3. Закрепление в речи 

чистого произношения 

свистящих и шипящих 

звуков, их 

дифференциации. 

4. Формирование 

правильной артикуляции 

сонорных звуков, их 

дифференциации. 

5. Обучение различным 

способам 

словообразования. 

6. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 
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 словообразованию. Подборка игр по 

формированию грамматического 

строя речи («Один и много», 

«Бабочка и цветок», «Найди маму», 

«У кого кто», 

«Кто за деревом?», «Кто за забором?», 

«Собери скамейку» и др.). 

 

 

 

Уголок «Наша 

библиотека» 

1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий 

диван. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, 

книги по интересам о достижениях в 

различных областях. Книги, 

знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

3. Папки с предметными и 

сюжетными картинками по двум-

трем изучаемым лексическим темам. 

4. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам, комплекты 

дидактических игр «Играйка» 

(выпуски 1, 2, 3). 

5. Книжки – раскраски по 

изучаемым лексическим темам. 

6. Магнитофон с набором 

аудиокассет с записью музыки и 

литературных произведений для 

детей. 

7. Диапроектор с набором слайдов 

по изучаемым лексическим темам 

и диафильмов. 

8. Альбомы и наборы открыток с 

видами Орла 

9. Карта или макет центра 

города и микрорайона. 

1. Освоение родного языка. 
2. Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

3. Воспитание 

духовной культуры. 

4. Формирование 

представлений о человеке в 

истории и культуре через 

ознакомление с книгой. 

5. Воспитание 

патриотических чувств, 

чувства любви к родному 

городу. 
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Уголок «Играем в 

театр» 

1. Большая и маленькая ширма. 
2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок «Теремок», 

«Зайкина избушка», «Лиса, заяц и 

петух», для 

«Разноцветных сказок». «Куклы и 

игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, 

настольный). 

1. Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения, 

наиболее полного 

перевоплощения с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности, работа 

над выразительным 

исполнением ролей. 

4. Работа над 

интонированием речи, 

закрепление навыка 

правильного голосоведения. 

5. Обучение использованию в 
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  речи слов и выражений, 

необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

 

 

 

Уголок «Учимся 

строить» 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты», «Кремль». 

5. Игра «Логический домик». 

6. Нетрадиционный материал: 

картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных 

размеров с крышками. 

7. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки). 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

9. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

10. Простейшие схемы построек и 

алгоритмы их выполнения, 

закрепляемые на ковролиновом 

полотне. 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Формирование 

зрительно – двигательной 

координации. 

3. Совершенствование 

навыка планирования 

действий. 

4. Закрепление умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 

 

 

 

Уголок «Учимся 

считать» 

1. Счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски и ковролинового 

полотна. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико – 

математические игры (блоки 

Дьенеша; 

«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх- 

Плюх», «Шнур-затейник» и др.; игры, 

разработанные в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради «Математика – 

это интересно» (5-6 лет). 

6. Наборы геометрических фигур 

для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы» (части 

1. Ознакомление с 

составом числа. 

2. Закрепление навыков 

счета в пределах десяти. 

3. Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

4. Закрепление 

навыка сравнения 

множеств, 

уравнивания 

множеств. 

5. Закрепление знаний о 

частях суток. 

6. Обучение составлению 

геометрических фигур из 

палочек и их 

преобразованию. 
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суток, времена года). 

9. Счеты. 

10. Счетные палочки. 

 
Уголок 
художественного 
творчества 

 
 
 

1. Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам, клейстер. 

4. Наборное полотно, доска, панно 

из ковролина, магнитная доска. 

5. Книжки – раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Хохломская игрушка», 
«Жостовская роспись». 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения, творческой 

фантазии. 

4. Освоение новых 

способов работы с 

акварелью (по мокрому, 

по сухому, кляксография, 

монотипия). 

5. Обучение составлению 

узоров по мотивам 

городецкой, хохломской и 

жостовской росписи. 
Обучение различным техникам 
вырезывания. 
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Уголок «Наша 

лаборатория» 

1. Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т.п. 

2. Сыпучие материалы: желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль. 

3. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

4. Микроскоп, лупы. 

5. Аптечные и песочные часы, безмен. 

6. Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди). 

7. Медицинские материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

8. Передники, нарукавники. 

9. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. 

10. Ковролиновое полотно и игра 

«Времена года». 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения 

(кактусы, толстянка, бегонии, 

сенполия, камнеломка, герань, 

розан, фиалка, бальзамин). 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки. 

14. Аквариум с рыбками. 

1. Расширение 

чувственного опыта 

ребенка. 

2. Формирование 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

3. Формирование 

способа познания путем 

сенсорного анализа. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация). 

5. Формирование 

измерительных 

навыков. 

6. Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов. 

 

 

Музыкальный 

уголок 

1. Инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок и музыки 

для детей, голосов птиц и т.п. 

1. Развитие музыкально – 

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 
Совершенствование навыка 
игры на металлофоне, 
гармошке, губной гармошке. 
3. Развитие музыкально – 

ритмического, звуковысотного 

и тембрового слуха, слухового 

2. внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 
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Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и 

мячиков на 

«липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная скакалка. 

1. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

2. Формирование 

правильной осанки. 

3. Обучение 

согласованным 

действиям. 

4. Закрепление умения 

бросать и ловить мяч. 

5. Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

6. Развитие умения 

быть 

организованными. 

 

 

Уголок «Мы играем» 

1. Кукольная мебель. 
2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы. 

4. Коляски для кукол. 

5. Комплекты одежды для кукол. 

6. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», «Аптека», 

«Парикмахерская» и др. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.). 

8. Предметы – заместители. 

9. Зеркало. 

1. Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения; 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

4. Закрепление в игре 

примеров эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

Туалетная комната Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 
самообслуживания. 

 

Развивающие зоны подготовительной к школе 

коррекционной группы 

 

Микрозона, 
центр 

Оборудование Цели 

 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(именами, фамилиями и 

фотографиями детей), скамейки. 

2. Информационные стенды 

для взрослых: 
 «Наша выставка» (постоянно 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2. Формирование 

коммуникативных 
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навыков, умения 

приветствовать друг 
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 обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных 

областях); 

 «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе); 

 «Здоровейка» (информация о 

лечебно – профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе); 

 «Готовимся к школе» 

(рекомендации родителям по 

организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних 

занятий); 

 «С днем рождения!»; 

 мини-библиотека методической 

литературы для родителей и 

детской литературы; 

 информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

друга и прощаться 

друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

коррекционно-

воспитательной работы 

родителей. Создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей. 

Уголок 

конструирования 

1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 

пазлы, игра типа «Танграм», сборные 

игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, волчки, 

игрушки – трансформеры, матрешки, 

металлический конструктор. 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой 

моторики, творческой 

инициативы. 

2. Совершенствование 

навыка работы по заданной 

схеме, модели, чертежу. 

3. Создание условий для 

усвоения 

пространственной 

лексики. 

4. Формирование 

мыслительных операций 

(сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза). 

5. Стимулирование 

конструктивного 

творчества. 

6. Развитие делового 

взаимодействия детей в 

ходе конструирования. 
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Уголок «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 
2. Полка или этажерка для пособий. 

3. Пособия для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

игрушки из полиэтиленовой пленки). 

4. Предметные картинки для 

автоматизации свистящих, 

шипящих, сонорных звуков, 

аффрикат и их дифференциации. 

5. Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Цветовые сигналы разных цветов. 

1. Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания Продолжение 

работы по развитию 

речевого дыхания. 

2. Развитие тембровой 

окраски голоса. 

3. Продолжение 

автоматизации правильного 

звуков речи и их 

дифференциации. 

4. Развитие 

способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

5. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 
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 7. Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты) 

8. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери слова» и 

др.) 

9. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «За грибами» 

и др.) 

 

Уголок 

«Наша 

библиотека» 

1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий 

диван. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал 

в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Папки с предметными и 

сюжетными картинками по двум-

трем изучаемым лексическим темам. 

5. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам, комплекты 

дидактических игр «Играйка» 

(Нищева Н.В. играйка. Выпуски 1, 2, 

3. СПб., 2003). 

6. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Санкт – Петербурга и Москвы 

7. Карта Санкт – Петербурга и района. 

8. Макет центра города. 

9. Альбом «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей о 

нашем городе). 

1. Освоение родного языка. 
2. Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

3. Воспитание 

духовной культуры. 

4. Формирование 

представлений о человеке в 

истории и культуре через 

ознакомление с книгой. 

5. Воспитание 

патриотических чувств, 

чувства любви к родному 

городу. 

6. Развитие 

способности к 

сочинительству. 
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Уголок 

«Учимся 

строить» 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические конструкторы 

(«Город», 

«Мосты», «Кремль», 

«Санкт- Петербург»). 

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки). 

6. Транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3. Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 
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 специальный транспорт). 

7. Простейшие схемы построек и 

алгоритмы их выполнения, 

закрепляемые на ковролиновом 

полотне. 

 

Уголок 

«Учимся 

считать» 

1. Счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски и ковролинового 

полотна. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико – 

математические игры (блоки 

Дьенеша; 

«Копилка цифр», «Кораблик 

«Прозрачный квадрат», «Геоконт- 

конструктор» и другие игры, 

разработанные в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради «Математика – 

это интересно» (6-7 лет). 

6. Наборы геометрических фигур 

для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы» (части 

суток, времена года, месяцы, дни 

недели). 

9. Счеты. 

10. Счетные палочки. 

11. Таблицы, схемы, чертежи, 

пооперационные карты 

самостоятельной деятельности детей. 

12. Учебные приборы (весы, часы, 

линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол). 

13. Дидактические игры, 

придуманные и сделанные самими 

детьми. 

1. Уточнение и расширение 

представлений о 

количественных 

отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

2. Уточнение и 

расширение 

представлений о 

временных отношениях. 

3. Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

4. Упражнения в измерениях 

с помощью условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине. 

5. Закрепление знаний о 

частях суток. 

6. Упражнения в 

решении и 

придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7. Обучение 

классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков. 

8. Обучение 

формулировке 

арифметических 

действий. 
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Уголок «Играем 

в театр» 

1. Ширма, две маленькие ширмы 

для настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок «Три 

медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса. 

3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный). 

4. Атрибуты для «Развивающих сказок». 

5. Магнитофон и аудиокассеты с 

записью музыки для спектаклей. 

1. Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения, 

обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности, работа 

над выразительным 

исполнением 
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  ролей. 
4. Работа над 

интонированием речи, 

закрепление навыка 

голосоведения. 

5. Обучение 

использованию в речи слов 

и выражений, 

необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

6. Развитие зрительного и 

слухового восприятия 

театрализованного 

пространства, обучение 

свободному 

передвижению в нем. 

Уголок 

художественно

го творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, пластилин, глина. 

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, перчатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам, клейстер. 

4. Наборное полотно, доска, панно 

из ковролина, магнитная доска. 

5. Природный материал (сухие 

листья, цветы, травы, перышки, 

ракушки, кусочки коры и т.п.) 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

4. Освоение новых 

способов работы с 

акварелью (по мокрому, 

по сухому, кляксография, 

монотипия). 

5. Обучение созданию 

объемных и рельефных 

изображений из различных 

материалов. 

6. Развитие воображения в 

конструировании из 

природного материала. 

7. Обучение 

различным техникам 

вырезывания. 
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Уголок 

«Наша 

лаборатори

я» 

1. Природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т.п.) 

2. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал). 

3. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

4. Микроскоп, лупы, 

цветные и прозрачные 

стекла. 

5. Аптечные и песочные часы, безмен. 

6. Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди, магниты). 

7. Медицинские материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

1. Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений 

об окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2. Расширение чувствен-

ного опыта ребенка. 

3. Обогащение 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4. Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

5. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций 
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 8. Передники, нарукавники. 
9. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. 

10. Журнал исследований для 

фиксации детьми результатов 

опытов. 

11. Ковролиновое полотно и игра 

«Времена года». 

12. Календарь природы и погоды. 

13. Комнатные растения 

(кактусы, толстянка, бегонии, 

сенполия, камнеломка, герань, 

розан, фиалка, бальзамин, 

азалия, амариллис). 

14. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки. 

(анализ, сравнение, 

обобщение, классификация). 

6. Формирование 

измерительных 

навыков. 

7. Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов. 

Музыкальный 

уголок 

1. Музыкальные инструменты 

(металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, 

гармошка). 

2. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки М. 

Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана, 

В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. 

Бетховена, С. Рахманинова. 

1. Развитие музыкально 

– сенсорных 

способностей и 

творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности 

2. Совершенствование 

навыка игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

3. Развитие мелодического, 

звуковысотного, тембрового и 

динамического слуха, 

слухового внимания, 

эмоциональной отзывчивости. 

4. Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров, 

расширение 

музыкальных 

впечатлений. 
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Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и 

мячиков на 

«липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Бадминтон. 

13. Городки. 

14. Томагавк. 

15. «Летающие тарелки». 

1. Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4. Формирование правильной 

осанки при статичных 

положениях и 

передвижениях в играх. 

5. Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

6. Развитие умения 

быть 

организованными. 

7. Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

Уголок «Мы 
играем» 

1. Кукольная мебель. 
2.  

1. Формирование ролевых 
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 2. Набор для кухни (плита, 

мойка, стиральная машина). 

3. Игрушечная посуда 

(кухонная, столовая, чайная). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

5. Коляски для кукол. 

6. Комплекты одежды и 

постельных принадлежностей для 

кукол. 

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Летчики», 

«Строители», «Повара» и др. 

8. Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.). 

9. Предметы – заместители. 

10. Зеркало. 

действий, ролевого 

перевоплощения; 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3. Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

5. Закрепление в игре 

примеров эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

6. Активизация ролевой речи. 

Обогащение речевого 

сопровождения сюжетной 

игры. Формирование 

различных видов словесной 

регуляции в ходе игры. 

7. Обогащение опыта 

моделирования различных 

типов социальных 

отношений. 

Туалетная комната Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 
самообслуживания. 

 

 3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет- 

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http ://government.ru /docs / 18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 
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требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос- сии 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 119 должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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• ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ АООП. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования КОУ 

«Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее АООП) является нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие 

организации и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с 

современными нормативными требованиями к качеству образования в  образовательном 

учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с учетом особенностей 

(возрастных, индивидуальных) обучающихся ОУ. АООП разрабатывается, принимается и 

реализуется КОУ «Березовская школа-интернат» самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, действующим 

законодательством и нормативными актами в области образования в РФ, научно - 

методическими рекомендациями, программами в области дошкольного образования. 

А именно: 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08- 

249; 

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 

г. № 216); 

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564) 

• Устава школы-интерната 
 

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают участие 

административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие педагогические 

работники. АООП охватывает средне-старший и подготовительный к школе возраст. 

Педагогический  процесс построен на базе следующих программ: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

           Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми              

            нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой 

учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция 

нарушений речи». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. АООП – стратегия 
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психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для всех 

воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин- 

дивидуальных возможностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

является: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия. При этом реализуется цель коррекционно- 

педагогического процесса: 

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их общие, 

так и особые образовательные потребности, заданные характером нарушения психического 

развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения дошкольного 

образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей; объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, педагога-психолога, 

др. специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению . 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности. 

- Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
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деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводится 

по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные мер приятия: 

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного 

процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно- развивающие упражнения. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 
образования детей 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- диагностическая деятельность 

 Спортивные и Физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 
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Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 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 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье 
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являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов ОУ и родителей (законных представителей) воспитанников в интересах ребенка с 

ОВЗ и его семьи. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в  семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, педагогов и др.). Таким образом, ОУ занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Описание особенностей организации коррекционной работы в ОУ. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку в 

преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные задачи коррекционного процесса: 

2) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 
3) усвоение лексических и грамматических средств языка, 

4) развитие навыков связной речи, 

5) предупреждение нарушений чтения и письма, 

6) активизация познавательной деятельности, 

7) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени поступления 

колеблется от 1 до 3 лет. 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
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психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется 

в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с нарушениями речи включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

 

цели задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 

 

Развивать просодическую 

сторону речи 

4. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания 

5. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи 

6. Развитие четкой дикции, 

интонационной выразительности 

речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

 
 

Формировать 

фонематические 

умения 

4. Развитие слухового внимания и памяти 
5. Формирование фонематического восприятия на 

основе различения звуков по признакам 

(узнавание, различение, дифференциация фонем) 

6. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 
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Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

5. Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков 

6. Постановка нарушенных звуков 

7. Введение поставленных звуков в слог, 

слово, предложение, фразу 

8. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи 

Формирование 
лексики 

 

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии с 
возрастной нормой 

4. Развитие умения вслушиваться в обращенную 
речь 

5. Формирование понимания обобщающего 

значения слов 

6. Расширение объема словаря 
Формирование грамматического строя речи 

 

Совершенствова

ть 

грамматическое 

оформление речи 

4. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

различных частей речи 

5. Формирование предложно-падежных конструкций 

6. Усвоение норм смысловой и синтаксической 

связи между предложениями 

Развитие связной 
речи 

 
 

Формировать 

самостоятельную связную 

диалогическую и 

монологическую речь 

4. Формирование навыков построения 

связных монологических высказываний 

5. Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа 

6. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

 

Развивать языковые и 

коммуникативные способности 

4. Формирование положительной мотивации общения 
5. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации 

6. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные 
возможности детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно- 
двигательной, интеллектуальной сферы 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом совещании при директоре  ОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 

программы и АОП ДО. 
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С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов и ООП ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х 

детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Среда удобна 

для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем- 

логопедом , так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую 

работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах компенсирующей 

направленности являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с ОВЗ). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с детьми 

с ОВЗ, имеющими сходные 

структуру нарушения и/или 

уровень развития. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии. 



11
3 

 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной 

работы с ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, 

коррекционно- 

образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
ОВЗ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера 

или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ и 

продолжение 
коррекционной работы. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает предпосылки 

для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь способствует освоению 

детьми с ОНР основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интег- 

рации в общеобразовательные учреждения. 

1. Создание условий для развития речевой деятельности и речевого общения детей. 

2. Создание педагогических условий развития речи. 

3. Создание условий для развития слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 

слухового контроля. 

4. Создание условий для развития речевого слуха детей. 

5. Создание условий для формирования восприятия фонематической стороны речи детей. 

6. Создание условий для формирования темпа и ритма речи. 

7. Создание условий для развития связного высказывания детей (использование различных 

типов высказывания детей). 

8. Создание условий для обучения детей творческому рассказыванию. 

9. Создание условий для формирования первоначальных навыков овладения письменной 

речью. 
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