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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа,  
адаптированная для обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 6 до 7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.  

 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

 

Нормативно-правовая база 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г). 
 

СП2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»  
 

 Основная часть программы разработана с учетом: 
 

с учетом основной образовательной программы МАДОУ №29, 

 

c учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 
2019 г. 
 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Стрелочка» разработана на основе методического 
пособия «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной Т.И., Тимофеевой 
Е.А., Богиной Т.Л. (3-7/8 лет). 
 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Игры с песком Relax». 

 

 

1.2. Цели и задачи программы.  
 

Цель и задачи основной части. 
 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников.  



Задачи реализации программы: 
 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, 
 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 
 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития; 
 

развитие физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников; 
 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, благодаря которому формируются 
оптимистическое отношение детей к окружающему, позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 
 

Формируемая часть образовательной программы разработана с учетом: 
 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной целью 
работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 
природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, 
осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение 
оздоровительных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и 
учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона. Национально-культурные и 
социальные особенности отражены в содержании образовательной деятельности, 
представленном в основной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: история Кольского края, культура, природные особенности, 
достопримечательности, профессии жителей региона. 

 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих 
лексических тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб 
пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и 
домашние животные», «Рыбы». Решение задач этой области осуществляется в ходе 
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 

- с учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей. 
 

Задачи формируемой части (часть, формируемая участниками ОО): 
 

1 формирование двигательных умений и навыков необходимых в плавании, знаний 
оздоровительного воздействии занятий плаванием на организм, развитие 
психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и другие) и 
двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей 
разных возрастных групп; 
 

 

 



2 развитие в процессе занятий познавательно - эстетического цикла творческих 
способностей детей на основе общения с природой родного края, музыкой, народно-

прикладным, декоративным искусством, устным народным и литературным творчеством 
для накопления знаний об особенностях быта, жизни людей Кольского Заполярья. 
 

3 релаксация, снятие мышечной напряжённости; Стабилизация эмоционального 
состояния; Развитие тактильно-кинетической чувствительности, мелкой моторики рук; 
Пробуждение познавательной активности детей, расширение коммуникативных навыков, 
обогащение словарного запаса. 
 

 

1.3. Принципы построения программы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 
 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 
 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

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 физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - 

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

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 



отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 
с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. 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. 

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 

 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

 

К формированию Программы применялись следующие методологические подходы: 
культурно - исторический, личностный и деятельностный. 

 

 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 

 

Второй уровень речевого развития. Речевая активность ребенка возрастает. 
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 



самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 
хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксам. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемо-образования. 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. 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
 

 

1.5. Планируемые  результатов освоения программы. 
 

Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Они не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями ребёнка. Для 
проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 
разрабатывается «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 
речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 



Другими специалистами группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи используются педагогическая диагностика. 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей.  

 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования). 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 
 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 
с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 
ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 
 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 
 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение; 
 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности; 
 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты; 
 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности; 
 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 



усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 
им; 
 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание коррекционной, образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 

 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 



существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 
 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи. 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слоговогоанализа и 
синтеза 

 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 



 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звуковогоанализа и 
синтеза 

 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласныхзвуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; 

лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  
Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы. 



Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 
уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 



отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 
«=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 
множество по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 
частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 
ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское  
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 
заинтересованное отношение к школьному обучению. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

 

 



Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 
с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 
 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 



прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.). 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 
Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 
и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 
 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 



Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 
фигурок. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар. 
Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 
Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 
придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 
передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 
народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 



пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

Основные движения 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 
вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 
в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 
скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 
канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —кубе (h 
— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 
педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч. 



Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 
на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 
его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 
и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастка 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 
творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 
игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 
игры, в игры с элементами соревнования. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 
организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 
адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 
 

 

 

2.1.2. Система коррекционной  образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 9 

месяцев и условно делится на три периода: 



I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 

 

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-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 
развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и 
ОАОП ДО для детей с ТНР. 

 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 
рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

 

Психолого-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 подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 
подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 
включаются. 
 

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

 

На работу с одной подгруппой в подготовительной группе отводится 30 минут.  

 

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 занимает индивидуальная 
работа с детьми. 

 

Организованная образовательная деятельность в логопедической группе сокращена 
по сравнению с общеобразовательными группами. Это делается для того, чтобы не 
допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 
больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 
специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 
недопустимо. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 

 

 



Каникулы в компенсирующей группе организуются согласно графика 
установленного МАДОУ. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 
игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 
физкультурные. 

 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 
время утренней прогулки,  потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие 
время, компенсируется более ранним выходом (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 
по сравнению с массовыми группами. 

 

Режим дня. Приложение 1 

 

2.1.3. Организация воспитательной деятельности: 
 

 МАДОУ разработанная рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы.  
 

Цель и задачи программы воспитания 

 

Цель – социально – педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач в следующих направлениях: 
 

- гражданское и патриотическое воспитание, 
- духовно-нравственное развитие, 
- приобщение детей к культурному наследию, 
- физическое развитие и культура здоровья, 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 
- экологическое воспитание. 
 

Задачи: 
 

Воспитывать  в детях патриотических чувств, любви к Родине, Государству, гордости за 
достижения, уверенности в том, что Россия великая многонациональная страна с 
героическим счастливым прошлым и счастливым будущем. 
 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважения к старшим, заботливое отношение к младшим, пожилым людям, понимание и 
принятие людей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование 
традиционных гендерных представлений.  
 

 



Воспитание у детей в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
уважение к традициям русского народа, а также традициям многонационального 
населения нашей страны, к культурным ценностям и наследию. 
 

Воспитание и формирование представлений о здоровом образе жизни, полезных 
привычек, в том числе привычки к полезному питанию, потребности в двигательной 
активности и занятиям спортом. 
 

Воспитание и развитие интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 
институте и др). Пониманию того, что всем людям надо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 
 

Воспитание положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать 
посильную помощь, заинтересованность в результатах своего труда. Воспитание 
трудовых навыков, личностных качеств и дальнейшее их совершенствование. 
 

Воспитание экологической культуры, формирование представлений об экологических 
проблемах (города, области),  воспитание любви и бережному отношению к природе, 
умение детей правильно взаимодействовать с природой. 
 

2.1.4. Организация и содержание дополнительного образования детей 

 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 
занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 
разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 
возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной  направленности «Знайка» 2 – 7(8) лет. 

 

Цель и задачи 

 

Целью данной программы является: развитие познавательных процессов детей 
дошкольного возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 
посредством развивающих игр и пособий. 
 

Основными задачами являются: 
 

1. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия). 
 

2. Формирование учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 
результат своих действий и т.д.) 
 

3. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
 

4. Развитие мелкой моторики рук (движения мелких мышц кистей рук). 
 

5. Развитие самостоятельности. 
 

6. Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий при 
взаимодействии с окружающими (сверстниками и взрослыми). 
 



7. Формирование познавательной активности. 
 

Дети 6-7(8) года жизни. 
 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Активно проявляет 
себя в практической деятельности с предметно-развивающей средой: самостоятельно 
выбирает объекты для деятельности и виды деятельности. 

 

У ребёнка развита мелкая моторика. 
 

Ребёнок владеет элементарными представлениями о приёмах работы с материалами при 
конструировании, экспериментировании и других видах деятельности; о приёмах работы 
в тетради. Ребёнок самостоятельно обозначает конкретную цель, пытается удерживать её 
во время работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 
 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
представлениями об общем алгоритме исследования окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, формулирование элементарных умозаключений, коррекция умозаключений на 
основе своего личного опыта и эталонов, предложенных взрослым). 
 

Ребёнок самостоятельно участвует в диалоге и элементарном полилоге, носящем 
познавательный характер: ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
уточняющего характера взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Ребёнок способен на основе воображения воспринимать 
и использовать элементарные модели для решения познавательных задач. Способен 
выбирать себе род занятий, обеспечивающих познавательно - исследовательскую 
деятельность (активно используя игру). 
 

Самостоятельно использует умения планировать и проводить простейшие исследования 
под предложенную или самостоятельно поставленную задачу, оценивать результаты. 
 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 
диагностирования развития познавательных процессов в начале и в конце учебного года 
на каждом этапе обучения. По результатам диагностирования можно судить об 
изменениях в развитии дошкольников в тот или иной возрастной период. 
 

Организация совместной деятельности проводится с учётом интеграции образовательных 
областей. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно - 
научной  направленности «Роботрек» для детей 5 – 7(8). 

 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста 
средствами робототехники. 
 

 

Задачи: 
 



формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 
профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 
 

приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 
технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 
решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 
 

развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 
основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять 
таблицы для отображения и анализа данных; 
 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 
формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 
электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 
робототехнических моделей; 
 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
 

формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 
паре). 
 

Планируемые результаты реализации программы 

 

ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 
самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo , общении, познавательно-

исследовательской и технической деятельности; 
 

ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в 
пары); 
 

ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к 
разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 
конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различными 
источниками информации; 
 

ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 
конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 
компьютере для различных роботов; 
 

ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 
основными компонентами конструктора LEGO WeDo; видами подвижных и неподвижных 
соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в робототехнике 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 
решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 



построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 
исследовательской деятельности; 
 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и 
управлять ими при работе с Lego-конструктором; 
 

ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со 
взрослыми и сверстниками; 
 

ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, 
инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 
 

ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 
 

ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 
робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
программирования, создает действующие модели роботов на основе конструктора LEGO 
We Do по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности роботов, 
создает программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и 
запускает их самостоятельно; 
 

ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на 
свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе 
конструктора LEGO We Do; создает и запускает программы на компьютере для различных 
роботов самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 
 

2.2.Взаимодействие участников образовательного процесса. 
 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
первую очередь. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 • логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 



• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного  
материала. 
 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 

 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 
в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 
коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 
детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 
образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 
интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 
и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 
социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 
развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей 
дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в 
месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. Проведение 
интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, 
внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 
принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 
интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и 
видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 



частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 
работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 
физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 
заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 
на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.  

 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. 

 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 
действия: 
 

• определить тему и цель занятия; 
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 
проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 
этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 
также интеграцию образовательных областей; 
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 
индивидуальный подход к детям; 
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 
ребенка, его потенциальные возможности; 
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 
занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, 
речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 
подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 
 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 
занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 
наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 
пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что 
обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 
на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 
выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 
выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 
столиками или стоя у магнитной доски. 

 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для 
занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном 



этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 
работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 
и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 
предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 
упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 
учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 
которые они играли, об упражнениях, которые они делали.  

 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 
формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 
неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 
педагогами. 

 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 
работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 
чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 
действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 
дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 
функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 
На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 
развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 
внимания, памяти, мышления, речи. 

 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 
пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 
положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 
фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 
самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 
плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 
подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
 

2.2.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

 



Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 
общем развитии.  

 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

 

Задания пособий подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической 
группе детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 
принципами:  
 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  
 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 
содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями;  
 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды;  
 

• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка;  
 

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 
 

Наличие в ДОУ дополнительных помещений для занятий с детьми. 
 

Помещения Количество в шт. 
Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Зимний сад 1 



Кабинет специалистов 1 

Методический кабинет 1 

 

Кабинеты (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога - психолога, 
методического) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в соответствии с 
принципом необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности 
и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 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 организовано 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. 
 

1. Регулируемые столы - 9шт. 
2. Регулируемые стулья - 22шт. 
3. Диван -1шт. 
4. Тумба для игрушек - 9 шт. 
5. Ковры -2 шт. 
6. Доска - 1шт. 
7. Полка -1шт. 
8. Термометр -1шт. 
9. Стол раздаточный -1шт. 
10. Телевизор - 1шт. 
11. Кресло - 2шт. 
12. Зеркало  - 1 шт. 
 

13. Центр природы: календарь природы - 1шт.; фартуки - 6шт.; лейки -7шт.; тряпочки - 
5шт.; аквариум - 1шт., альбом времена года-1шт, «Ребятам о зверятах» -1шт.; картотека 
«Птицы» -1шт, картотека «Фрукты, ягоды, овощи» -1шт., картотека «Травы - 1шт., 
дидактическое пособия для установления причинно следственных связей - 3шт., 
дидактическая игра: «Домашние животные» - 1шт, «Всем на свете нужен дом» - 1шт,» 
«Животные и детеныши» -1шт.,  «Сложи картинку - времена года» - 1шт, «Кто чем 
питается?» - 1шт., «От какого дерева листок?» -1шт., «Стань другом природы» -1шт.,  
«Путаница животный мир» -1шт.,  «Целый год» - 1шт.  
«Почемучка» - энциклопедии птицы, рыбы, погода, кошки, лошади, собаки, деревья. 
 

14. Центр физического развития: коврики здоровья - 3шт.; гантели-4шт.; мячики 
массажные -2шт, мячики пластмассовые -15шт.; скакалки - 2шт.; кольцеброс - 1шт.; 
гимнастические ленты-19шт.; массажер для рук - 4шт.; бубен-1шт. ;веревка - 1шт.; 
массажная палка-1шт,; лошадки- 2шт., коврик массажный квадратный -1шт; лесенка для 
массажа ног-1шт. 
 

15. Центр детского творчества: баночки для воды -15шт.; кисточки-большие -20шт., 
маленькие - 20шт.; стаканчики под карандаши -10шт.; ежики подставки под карандаши -
6шт.; трафареты-15шт.; ножницы - 20шт.; досочки - 15шт.; тарелочки для раздаточного 
материала - 10шт.; пейзажи-10шт. Книга «Ступеньки к мастерству», «Учимся лепить 



животных». 
 

16. Центр художественно – эстетического развития: металлофон 1шт., гусли - 2шт., 
дудки - 4шт., губная гармошка - 2шт., гармошка-1шт., микрофон - 1шт., треугольник -
1шт., шумелки - 2шт., картотека музыкальных инструментов -1шт. 
Театр: пальчиковый, би-ба-бо, кукольный, маски, настольный, ширма-1шт. 
 

17. Центр социально – коммуникативного развития: конструктор лего – 3 вида, 
крупный конструктор пластмассовый, деревянный мелкий конструктор. 
Машины: большие -1шт., средние - 3шт., маленьких - 10шт. 
Игрушки резиновые - 25шт. 
Парикмахерская: модуль  - 1шт., фен:1шт., плойка -1шт., расчески-2шт., баночки 2шт., 
зеркальце 1шт., бусы - 1шт., накидка-1шт. 
Больница: молоточек - 2шт., градусник-1шт.,  маска-1шт,грелка-1шт., халат белый - 2шт., 
шапочка - 2шт. 
Набор чайной посуды - 2шт., кувшин -1шт., кофеварка-1шт., кастрюля -1шт., чайник - 
1шт., сковородка - 2шт., чашка - 1шт., ложки - 5шт., вилки - 5шт., яйца - 5шт., колбаса - 
1шт., сосиски - 1шт., курица - 1шт., сыр - 1шт., хлебобулочные изделия  - 9шт., фрукты-

9шт., овощи - 8шт., корзины - 2шт., стол -1шт., коляска - 1шт., фуражка полицейская - 
1шт., рация -1шт., фуражка военная -1шт., блузки - 2шт., юбка - 2шт., платок - 2шт., куклы 
большие -2шт., средние -3шт., маленькая - 1шт. Инструменты. 
 

18. Центр книги: «В лесу», «Учимся говорить» -М. Дружинина, «Мамин помошник», 
«Забавные истории» -В. Сутеев, «Русские песенки и потешки», «Вкусные слова» - Н. 
Мигунова, «Спать пора» - «Мишка косолапый», «Ладушки», «Игрушки», «Огород» - А. 
Барто, «Песенки из Мультфильмов», «Быстрый транспорт» - М. Манакова, «Это цвет 
какой?» - О. Корнеева, «Каравай-каравай», «Мои первые сказки в стихах», «Морозко», 
«Сестрица Аленушка», «По щучьему веленью», «Змей Горыныч и Василиса», «По 
щучьему веленью», «Лиса и журавль», «Петушок золотой гребешок», «Баба яга и Иван – 

Царевич», «Иван Царевич и серый волк», «Три медведя», «Два жадных медвежонка», 
«Снегурочка», «Кот, козел да баран», «Дружба зверей»,  «Два мороза», «Заюшкина 
избушка», «Мужик и медведь», «Мальчик- спальчик» - Ш. Перо, «Ежик», «Полевая 
березынька» - Г. Науменко, «Кот в сапогах», «Гуси-лебеди», «Вот так мастера!» - Б. 
Заходер, «Учебник для малышей» - В. Степанов, «федорино горе»,  «Белоснежка», 
«Мама для мамонтенка» - Д. Непомнящая, «Мохнатая азбука», «Нужные машины», 
«Нужный транспорт», «Кит и кот» - Б. Заходер, «Заветная мечта», «Живая шляпа» - Н. 
Носов, «Дядя Степа» - С. Михалков, «Вот какой рассеянный», «Про мимозу» - С. 
Маршак, «Горшок каши» - Братья Гримм, «Пузырь, соломинка и лапоть», «Сказка про 
храброго зайца» - Д.И. Мамин-Сибиряк, «Муха – цокотуха», «Путаница», «Айболит»- - 

К. Чуковский «Ушки на мокушке» - В. Степанов, «Кот в сапогах», «Медвежата» - Е. 
Чарушин, «Чук и гек»- А. Гайдар, «Кот ворюга» - К. Паустовский, «Медведь и собака», 
«Рассказы о детях» - К. Душинский, «Кто чем поет?» - В. Бианки, «Три веселых дятла» - 
С. Коробейников, «Дед мороз – красный нос» - Н. Майер, «Зимние загадки», «Малышка 
на севере» - Е. Лаврентьева, «Зайкина шубка» - В. Степанов, «Вот какая мама», 
«Уморилась»   - Е. Благинина, «Сказка о рыбаке и рыбке», «Зимняя дорога» - А.С. 
Пушкин,  
 «Аленький цветочек» - С. Аксаков, «Колючая семейка» -Г. Скребицкий, сказки- А. 
Толстой, «О маме», рассказы и басни», «Лев и собачка»-  - Л. Толстой, «Лесные 
домишки» - В. Бианки, «Новые порядки в Простаквашино» - Э. Успенский, «Мой друг 
зонтик», «Пес Кузьма» - И. Новикова, «Волшебная бумажка» - Н. Тихонов, «Умная 
внучка» - А.Платонов, «Дюймовочка» - Г. Андерсен, «Шел по улице солдат» - С. 
Баруздин, «Зеленая аптека» - П.Синявский, «Серая шейка», «Два плуга» - К. Ушинский, 
«школьник» - Некрасов, «Приключения кота Леопольда» А. Резников, «ай да потешки», 
«вышел зайчик погулять», и другие. 
19. Центр развивающих игр  «Сложи узор», кубики Никитина, «Азбука» развивающая 
игра, «Капитан», «Летающие колпачки», Лото «Собирай-ка»,  «Чрезвычайные ситуации», 



«На прогулке», Лото «Мамины помощники», «Угадай-ка», Лото «Угадай сказку»,  «Стань 
другом природы»,  «Путаница», «Подводный мир»,  «Экспедиция медвежонка Винни»,  
«Словодел»,  д/и «Чего не хватает»,  «Моя первая покупка»,  «Зеленый город», «Мои 
первые предложения», «Аскорбинка и ее друзья», «Водитель такси», «Дюймовочка», 
«Почемучка 1», «Почемучка 3»,  «Говорящие знаки», «Немо», «ПДД», «Аналогии», 
«Чего не хватает», «Учимся сравнивать», «Животный мир», «Любимые сказки», «Знаки», 
«Математический город»,  «Мы считаем», «Что сначала, что потом?», шашки, танграм -2 

шт. Картотеки расскажи детям: «О специальных машинах», «Эмоции», «Птицы», «О 
зимних видах спорта», «О музыкальных инструментах», «О космосе», 
«Достопримечательности Москвы», «О Московском Кремле», настольная игра 
«Голодные цыплята», мягкая мозаика,  магнитная мозаика «Всякая всячина». 
Фонетика. Дидактические игры: «Собери бусы», «Зоркий глаз», «Логопедическое лото», 
«Найди слово с заданным звуком», «Старт – финиш», «Собери картинку», «Словарик», 
«Улитка», Т. Н. Ткаченко «Фонетические рассказы с картинками». 
Фонематический слух и восприятие. Дидактические игры: «Узнай звук», «Шумовые 
коробочки», «Угадай звук», «Найди звук», «Звуки заблудились», «Лабиринты», 
«Звонкие-глухие». 
Лексико-грамматический строй речи. Дидактические игры: «Маленькие слова», 
«Играй-ка 1», «Играй-ка 2», «Играй-ка 3», «Играй-ка 4», «Один-много», «Назови 
ласково», «Назови, какой?», «Времена года». 
Связная речь. Сюжетные картинки: Н. В. Нищева «Развивающие сказки», «Времена 
года», «Разноцветные сказки». 
«Развитие детей от 3до 5 лет в изобразительной деятельности»,  
«Что можно сделать из природного материала»,  
«Эстетическое воспитание в игре»,   
«Умственное воспитание детей дошкольного возраста»,  
«500 лучших стихов и песенок для детских праздников»,  
«Уроки маленьких леди и джентльменов»,  
«Чудеса на песке», «Развитие эмоций дошкольников»,  
«Учите детей отгадывать загадки», «Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста», «Тренируем пальчики - развиваем речь!», «Окружающий мир в 
дидактических играх»,  
«Игры и игровые упражнения для развития речи»,  
«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 
возраста»,  
«Занятия по развитию речи в средней группе»,  
«Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду», «Общеразвивающие 
упражнения в детском саду»,  
«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию», «Дыхательная гимнастика по 
Стрельниковой»,  
«Индивидуальный подход в воспитании ребенка», 
 «Занятия аппликацией в детском саду», «Воспитание детей в средней группе детского 
сада»,  
«Дидактические игры в детском саду», «Мотивы народных орнаментов в детских 
аппликациях», «Учите играя», «Аппликация», «Озорной карандаш», «Система 
коррекционной работы», «Ребенок в д/с 3», «Дошкольное воспитание». 
 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы: 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы», 
подготовительная группа, Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Волгоград, Учитель, 2013г.-114с.  



Перспективное планирование по программе «От рождения до школы», 
подготовительная группа, Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Волгоград, Учитель, 2013г., 169с. 
Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми, 
Технологические карты. Подготовительная группа. По программе «От рождения до 
школы», Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Волгоград, 
Учитель, 2014г., 293с. 
Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день сентябрь-

ноябрь по программе «От рождения до школы». Подготовительная  группа, Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград, Учитель, 
2014г., 311с. 
Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день декабрь-

февраль по программе «От рождения до школы». Подготовительная  группа, Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград, Учитель, 
2014г., 351с. 
Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день март-май по 
программе «От рождения до школы». Подготовительная  группа, Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград, Учитель, 2014г., 347с. 
Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы», подготовительная группа.Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград, Учитель, 2014г., 372с. 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 
группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград, 
Учитель, 2014, 415с. 
Картотека прогулок на каждый день. Подготовительная группа 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности подготовительная группа 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособия по речевому развитию для детей 3-4 

лет, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Баласс, 2019 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособия по речевому развитию для детей 6-7 лет, Бунеев 
Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Баласс, 2019 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Пособия для логопедических групп по речевому развитию 
для детей 6-7 лет, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Баласс, 2020 

Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения. 
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном учреждении. 
Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. – 

Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция 
нарушений речи,2008 

Информационные формы взаимодействия с ДОУ с семьей. Родительские собрания и 
конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом. 
Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. Из опыта 
работы. 
Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения. 2014. 64с. 
Метенова Н.М., Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 2. Методика проведения. 
2015. 64с. 
Метенова Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации. 2011. 64с. 
Метенова Н.М. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной информации 
для родителей в дошкольных учреждениях. 2011. 32с. 
ФГОС. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Для 
занятий с детьми. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 80с. 
ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). Е.Е. 
Крашенинников, О.Л. Холодова, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 80.  

ФГОС. Формирование элементарных математических представлений (6-7 лет). 



Подготовительная к школе  группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г., 176с.  

ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 
Для занятий с детьми. Л.Ю. Павлова, М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 64с.  

Парциальная программа «Юный эколог» Для работы с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г., 112с 

Юный эколог. Система работы в детском саду. Младшая группа 6-7 года, 2016. 
Юный эколог. Система работы в детском саду. Младшая группа 3-4 года, 2016 

ФГОС. Конструирование из строительного материала (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа. Л.В. Куцакова, М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 64с.  

ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа. Т.С. Комарова, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г., 112с.: цв.вкл.  

Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет, 
Методическое пособие (4-9 лет). Е.В. Краснушкин, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 
80с. 
БВ Аппликация семенами З.Д. Коволенко, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009, 80с.: 
цв.вкл. 
БВ Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет Д.Н. Колдина, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014г., 64с.: цв.вкл. 
БВ Рисование с детьми 6-7лет. Д.Н. Колдина, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 112с.: 
цв.вкл. 
БВ Народные праздники в детском саду.  Н.Г.Пантелеева, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014, 72с. 
БВ Праздники для детей, изучающих английский язык, Сборник сценариев праздников 
для детей 6-7 лет М.Д. Астафьева, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009, 72с. 
Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет (Зацепина М.Б.) 
ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7лет). 
Подготовительная  группа. О.В. Дыбина, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 80с.  

ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Для занятий с 
детьми. Р.С. Буре, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 80с.  

ФГОС. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). Для занятий с детьми. Л.В. 
Куцакова, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 128с.  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации (для 
занятий с детьми 2-7 лет). Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова, М., 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009, 80с. 
ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  Т.Ф. 
Саулина, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 112с.; цв.вкл.  

ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). Для занятий с 
детьми. К.Ю. Белая, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 64с.  

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности и 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н. Издательство 
«Детство-Пресс», 2017г.-144с.  
Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 
работы. Беседы. Игры. Издательство «Детство-Пресс», 2016г.-240с. 
Сборник подвижных игр-занятий 2-7 лет . Э. Степаненкова 

100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка Е.М.Ульева, М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г., 112с. 
100 увлекательных игр, если за окном идет дождь Е.М.Ульева, М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г., 112с. 
ФГОС. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7лет). Для занятий с детьми. 
М.М. Борисова, М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 44с. 
ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Для 
занятий с детьми. Л.И. Пензулаева, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 128с. 
ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет). Для занятий с детьми. Э.Я. Степанникова, 
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 144с. 



ФГОС. Физическая культура в детском саду (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа. Л.И. Пензулаева, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 112с  

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степененкова, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2009г., 80с. 
Комплексное планирование прогулок. 2,5-7 лет. О.Р. Меремьянина, Волгоград, 
Учитель, 2015г., 350с. 
Проектная деятельность в детском саду. Спортивный социальный проект инструктору 
по физкультуре, Е.В. Иванова, Волгоград, Учитель, 2015г., 69с. 
Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (3-7) 

ФГОС. Развитие речи в детском саду (6-7 лет). Подготовительная к школе  группа. В. 
Гербова, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 112с.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) 
Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. В.В. Гербова, М., М ОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010г., 80с. 
Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет. В.В. Гербова, М., МЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г., 64с. 
 

Организация образовательной деятельности Приложение 1  
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности Приложение 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование ДОО: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа детский сад №29 
"Сказка". Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом) – МАДОУ № 29. 

 

Режим работы осуществляется по пятидневной рабочей неделе. Группы 
функционируют в режиме полного дня пребывания детей -12 часов.  

 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

 

Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа,  
адаптированная для обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 6 до 7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.   

 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  
Нормативно-правовая база. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г). 
 

СП2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»  
 

 Основная часть программы разработана с учетом: 
 

с учетом основной образовательной программы МАДОУ №29, 

 

c учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 
2019 г. 
 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Стрелочка» разработана на основе методического 
пособия «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной Т.И., Тимофеевой 
Е.А., Богиной Т.Л. (3-7/8 лет). 
 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Игры с песком Relax». 

 

 

1.2. Цели и задачи программы.  
 

Цель и задачи основной части. 
 



Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников.  

 

Задачи реализации программы: 
 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, 
 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 
 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития; 
 

развитие физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников; 
 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, благодаря которому формируются 
оптимистическое отношение детей к окружающему, позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 
 

Формируемая часть образовательной программы разработана с учетом: 
 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной целью 
работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 
природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, 
осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение 
оздоровительных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и 
учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона. Национально-культурные и 
социальные особенности отражены в содержании образовательной деятельности, 
представленном в основной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: история Кольского края, культура, природные особенности, 
достопримечательности, профессии жителей региона. 

 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих 
лексических тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб 
пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и 
домашние животные», «Рыбы». Решение задач этой области осуществляется в ходе 
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 

- с учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей. 
 

Задачи формируемой части (часть, формируемая участниками ОО): 
 

1 формирование двигательных умений и навыков необходимых в плавании, знаний 
оздоровительного воздействии занятий плаванием на организм, развитие 



психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и другие) и 
двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей 
разных возрастных групп; 
 

2 развитие в процессе занятий познавательно - эстетического цикла творческих 
способностей детей на основе общения с природой родного края, музыкой, народно-

прикладным, декоративным искусством, устным народным и литературным творчеством 
для накопления знаний об особенностях быта, жизни людей Кольского Заполярья. 
 

3 релаксация, снятие мышечной напряжённости; Стабилизация эмоционального 
состояния; Развитие тактильно-кинетической чувствительности, мелкой моторики рук; 
Пробуждение познавательной активности детей, расширение коммуникативных навыков, 
обогащение словарного запаса. 
 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 

 

Основой коррекционного раздела программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 

Это достигается за счёт модификации общеобразовательной программы и всего комплекса 
коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. Раздел учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ. Каждая образовательная область основывается на 
возрастных закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 
содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в 
разные возрастные периоды. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

 



Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 
общем развитии.  

 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

 

Задания пособий подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической 
группе детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приложение 1  
 

1. Инвариантная (обязательная) 
часть 

Организованная  образовательная деятельность 

Подготовительная к школе группа  
компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 неделя год 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

2 

Основы науки и естествознания: 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Социально – коммуникативное 

ОБЖ 

Осуществляется в ОД в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 
игровой деятельности, в семье 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 64 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

2 

Развитие речи, основы грамотности 1 

1 

32 

32 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4 

Музыка 

 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

2 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

64 

 

 

 

32 

16 

16 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

3 
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Физическая культура в помещении 

Физическая культура на улице 

2 

1 

 

 

64 

32 

ИТОГО: 11 384 

Вариативная часть (модульная)  

Физкультурно - спортивное 

«Стрелочка» (игры на воде) 
 

Социально – педагогическое  
«Игры с песком Relax» 

 

 

Подгрупповые занятия с учителем - 
логопедом 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

32 

 

32 

 

 

 

128 

Итого: 17 544 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Трудовое воспитание, ручной труд ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки 

 

ППДА (прогулка повышенной 
двигательной активности 1 раз в 
неделю) 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно -исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающих процедур 
(босохождение) 

ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 
 


