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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.Пояснительная записка 
Сегодня актуальна проблема построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Решение данной проблемы возможно через 

разработку адаптированной образовательной программы ДОУ.  
Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида  №6 «Здоровье» (далее 

Программа), является основным документом, регламентирующим 

деятельность групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

разработана на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе  компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО,  в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  
• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  
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• Устава МБДОУ д/с№6 «Здоровье».  

• Положения о группах компенсирующей направленности 

Программа определяет специфику воспитательного и 

коррекционно-образовательного процесса (содержание, формы) групп 

компенсирующей направленности с ТНР МБДОУ д/с №6 «Здоровье»  с 

учетом ФГОС  к дошкольному уровню образования, учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума, 

определяет режим работы, объем образовательных, педагогических, 

организационно-управленческих задач, носит коррекционно-

развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 

4-7 лет,  в течение трех лет. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).  

Настоящая программа обеспечивает развитие личности детей 4-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи и направлена  на:  

 Своевременное выявление, преодоление, выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; 

 Формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе, 

 Создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа включает следующие образовательные области:  

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной 

программе образовательных областей в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный  и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель данной программы: построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена:  

-на обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у дошкольников с общим недоразвитием речи и 

выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их 

всестороннее гармоничное развитие. 

-на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

начальной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу. 

-на осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

 Создание условий для усвоения основной образовательной 

программы. 
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 Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по 

основным образовательным областям–физическому развитию, 

познавательному,  речевому, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому; 

 Овладение самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого  общения;  

 Овладение фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты;  

 Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных  

 навыков,звукопроизношения,слоговойструктурыифонематическоговос

приятия); 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,чтения,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной); 

 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

 Развитие и коррекция базовых психических функций; 

 Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы и негативных 

качеств личности; 

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, 

 Охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу, 

а также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  

развития  и  потребностей каждого ребенка;  
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 принцип      признания      каждого      ребенка      полноправным        

участником  образовательного процесса;  

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  

познавательных  интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия  требований,  методов,  приемов  и  условия  

образования  индивидуальным  и  возрастным  особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих  возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях 

 

Таким образом, реализация перечисленных принципов 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основными участниками реализации адаптированной 

образовательной программы являются: воспитанники групп 

компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи), 

родители (законные представители),учителя-логопеды, воспитатели групп 

и специалисты ДОУ. 

 

 

1.4 Характеристика  программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Объем Программы: 

 обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема;  

 части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

включены:  

1.Аспекты формирования патриотических чувств через 

региональную культуру, позволяющие не только расширить кругозор 

ребенка, но и закладывает элементы патриотических чувств к малой 

Родине («Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского 

края». С.     2004; «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. Автор-составитель 

Литвиновой Р.М.), реализуется педагогами как часть НОД, 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 
 

2. Оздоровительное плавание в бассейне (для каждого возраста, согласно 

учебному плану).  

Обучение плаванию осуществляется по программам:  

1.Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

2.Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: 

Фолиант, 1995 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации,  

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе 

составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 августа)  при ее 

реализации  в группах с 12 часовым продолжительностью пребывания 

детей в течение суток с учетом режима дня и возрастных категорий детей.  

Срок реализации Программы - 3 года. 

Распределение воспитанников на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка в онтогенезе. 

 

1.5 Взаимодействие           участников         образовательного           

процесса. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия  

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  

компенсирующей  направленности  во  многом  зависит  от  

преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других  специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие  с  

воспитателями учитель- логопед  осуществляет  в   разных  формах.  Это  



 
 

9 
 

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  учитель-

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.  

 

 

 

2. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы           
 

 Главной    идеей   программы      является   реализация  

общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  

синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  

тяжелыми нарушениями  речи.   

Результаты    освоения   программы     представлены    в  виде   

целевых   ориентиров.    В  соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  

ориентиры  дошкольного образования определяются  независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или  психологической  диагностики  и  не  могут  
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сравниваться  с  реальными  достижениями  детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного  пространства   Российской  Федерации.   Целевые  

ориентиры   данной  программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры  даются  для  детей  старшего  

дошкольного  возраста  (на  этапе  завершения  дошкольного  

образования).  

  К   целевым    ориентирам    дошкольного     образования    (на   

этапе  завершения  дошкольного образования) в  соответствии  с  данной  

Программой относятся  следующие  социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

    •  ребенок хорошо владеет устной речью, может   выражать   свои  

мысли   и  желания,    проявляет   инициативу     в  общении,     умеет   

задавать   вопросы,    делать  умозаключения,  знает  и  умеет  

пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 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;  
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   •  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. 

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной 

речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех- четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка ин- тонирована. 
Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 
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геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и 

расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь)  и классифицирует предметы и объекты 

по определенным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в при- родной среде. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение 

на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в 

сложных ситуациях, проявляет симпатию    к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать 

на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш 

и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов 

и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при 

определении направления звука и воспроизведении ритма. 
Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх 

и вниз при- ставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 



 
 

13 
 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в ор- ганизованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

 

Планируемые результаты .  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту.  

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
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прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 
 
Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 
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птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно- следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благо- 

дарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы 

и оборудование для совместной деятельности,  а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение 

к нему, может оценить поступки героев, пересказывает  произведения 

по  данному плану,  участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции 

на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 
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игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину  с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 
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3. Характеристика детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с тяжелыми нарушениями речи (ФиличеваТ.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени,рода,падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций,отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительными 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 

элементам 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 четырех сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке.Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов,выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков[т—т'—с—

с'—ц],[р—р'—л—л'—j]ит.д.Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

пониманииего значения .Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление«смазанности».Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-ласкательных).Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того,ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций,  психической активности.  

 

 

4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи. 

 

   Для    проведения      индивидуальной        педагогической       диагностики       учителем- 

логопедом  заполняется   «Карта  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым нарушением 

речи с 5 до 7 лет».  Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития  

ребенка  дошкольного  возраста        с  тяжелым  нарушением  речи  (общим  недоразвитием  речи) с 4 до 

7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей:  состояния      компонентов       

речевой     системы,      соотношения       развития     различных  компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией  (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом  в течение сентября.  

  Углубленное      логопедическое       обследование      позволяет     выявить    не    только  

негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать  программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с  4  до  7,  что  

позволяет  проследить  динамику  речевого  развития  ребенка  на  протяжении  трех лет.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект  

альбомов,  разработанных Н. В. Верещагиной. 

 

5.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В вариативную часть Программы,  включены:  

1.Аспекты формирования патриотических чувств через региональную культуру, позволяющие не 

только расширить кругозор ребенка, но и закладывает элементы патриотических чувств к малой 

Родине («Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004; «Региональная 

культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. //Литвиновой Р.М.), 
реализуется педагогами как часть НОД, в ходе совместной деятельности педагога с детьми, в 

режимных моментах (чтение детской художественной литературы, включая произведения 

ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, 

В.Милославская и др.)),  продуктивных видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активное исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

‒ Системность и непрерывность. 

‒ Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

‒ Свобода индивидуального личностного развития. 

‒ Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

‒ Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  
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природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область Задачи  

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставрополья,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Ставропольского края 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Ставропольского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы  

 

        Содержание регионального компонента программы: 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная 
составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей дошкольной 

образованности; 

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых 
универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к 
традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, культурного и экологически грамотного 

поведения и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

КОМПОНЕНТУ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям дошкольного 

возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает 

у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-

климатические особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в образовательный процесс 

краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, народных праздниках. 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается 

флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают 

сведения о географических и климатических особенностях своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, 

животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности  города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе, 

крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города Ставрополя. 

Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются представления о том, что в 

родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему 

региону, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, 

оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Символика  города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают сведения 

о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к жизни края. 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной край как 

часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих 

людей и народов. Символика государства.  Общественные события (праздники, открытия, достижения). 

Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и 

др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними.  

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего края, 

города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах своего города; 

о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных центрах, 

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках 
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родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города; 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 

учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, 

объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. 

Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел - хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой учительнице. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. Галерея  С. 

Паршина 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ставропольского 

края, казачества,  представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические 

языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности 

устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского 

края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и 

мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском 

саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной 

детской региональной литературой (образовательная область «Коммуникация»)  с занятиями 

художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, 

поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева 

«Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. Пухальская 

«Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», 
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Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для 

детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей- сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, 

созидательные, личностные. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные промыслы 

Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. 

Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на Ставропольском крае. 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный 

колорит.. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, переживаниями, 

чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и различия людей по 

состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах искусства. 

Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Отличительные и 

сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в 

него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). Художественная 

и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические особенности 

предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или иной нацией, их ценности. 

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. Ставропольские 

композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции 

Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 
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Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка 

В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», 

«Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 

«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» и др. 

Сфера конструктивной деятельности. 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция 

по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для 

конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, 

фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. 

братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-культурные памятники – 

Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.( 

ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место 

первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, 

Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, 

санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, 

собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: 

Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский 

краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский 

краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, 

газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, 

Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

 
 

2. Оздоровительное плавание в бассейне (для каждого возраста, согласно учебному плану).  

Обучение плаванию осуществляется по программам:  

1.Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 

1991. 

2.Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 1995 
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Учебный план по оздоровительному плаванию 

 

 

Год обучения 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

часов в 

год 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

1 4 36 20мин 12ч. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

2 

 

8 

 

72 

 

           20 мин 

24ч. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

 

2 

 

8 

 

72 

25 мин 30ч 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

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

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

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного,творческого,эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и учитывая 

основную ее направленность, а также имея ввиду принцип интеграции образовательных областей 

автор примерной адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет Нищева Н.В. предлагает 

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

в другие области. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным 

областям и их содержательный аспект подробно представлено в примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ОНР с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В.. 

 

Содержательный аспект деятельности учителя – логопеда, специалистов и воспитателей 

выстраивается с учетом реализации комплексно-тематического планирования (приложение ). 

Тематическое планирование представлено в примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет  

 

Интеграция усилий учителя – логопеда и воспитателей раскрывается примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В.. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня 

и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых 

навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения 

кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие

 перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание

 обстановки 

эмоционального благополучия  детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей

 возрастной группы 
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3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью  

выявления его

 потенциальных 

возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической 
характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового

 внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу

 по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико- 

тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по

 коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 
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10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 

как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно- ориентированные формы взаимодействия 

с детьми.Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно 

в 15.40. Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

-коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические 

игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных грамматических 

категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

-индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
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Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей 

является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 

повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы 

детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем, возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука 

голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 

или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. 

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 

 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой 

определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и 

воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается 

ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную 

систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком 

распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. 

Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности является 

коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики 

и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, 

осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 

эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы 

детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 
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Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в 

том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, 

на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

В  результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем 

при проведении коррекционно-образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 
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• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 
Таблица 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально- 

речевого дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и 

зрительного внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой  и 

общей моторики; 

• выработка  четких 

координированных движений  во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико- 

интонационных и просодических 

компонентов; 
•логопедизация занятий 

Развитие и формирование: 
•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

• умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично 

двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных 

и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
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•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями- логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя по физкультуре и 

плаванию 

 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения (в зале , на воде), позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные 

упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития  “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом 

лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 

прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем 
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перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 

формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра – это 

стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь 

ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и 

звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры (в зале, на воде) применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 

развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию общей 

и мелкой моторики. 

 

 

 2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы ДОУ в группах компенсирующей направленности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач. 

Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, которые 

предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе. 

Дети с ОНР зачисляются в группу на три года обучения 

Каждый год обучения условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 

занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию лексико- 

грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте. 

Содержание и организация коррекционно-логопедической работы включает в себя совершенствование 

лексико-грамматических средств языка; развитие диалогической монологической речи; 

совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности; 

овладение элементами грамоты. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. 
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Каждая лексическая тема рассчитана на одну неделю, фонетико-

фонематическая тема и тема по обучению грамоте на две недели. На практическом 

материале лексической темы у ребенка происходит накопление и обогащение 

словарного запаса, развиваются навыки связной речи и совершенствуются 

психические процессы (память, внимание, мышление). Так же происходит 

постепенное преодоление нарушений грамматического строя речи. 

Наибольшую результативность в обучении детей с речевыми нарушениями 

можно достигнуть в деятельности с одним-двумя детьми (особенно в первые два 

месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают 

новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них. 

Большой интерес к логопедическим занятиям дети проявляют тогда, когда 

учителем-логопедом создаются игровые сюжеты, в которых часто они сами 

являются активными участниками. Следует развивать у детей познавательный 

интерес. Для этого можно использовать сюрпризные моменты, разные формы 

поощрения.                                                                                                                                        

Все это в совокупности помогает активизировать речевую деятельность детей.  

В качестве поощрения могут выступать: картинки, флажки, звездочки или 

другие различные символы; рисунки, фишки, медальоны; публичная оценка 

логопедом, аплодисментами детей, устная похвала, рукопожатие кукольного 

персонажа; трудовые подкрепления (раздача и сбор картинного материала, игрушек, 

контроль за выполнением заданий и т.д.). 

Постоянно учитель-логопед должен обращать внимание на соматически 

ослабленных детей, которые быстро устают и их работоспособность падает. Поэтому 

в середине занятия проводятся динамические паузы для снятия мышечного 

напряжения. Используются физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другие 

средства, и приемы с речевым ритмическим сопровождением. 

Работа воспитателя во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений. Воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность разных видов 

В первые две недели (сентябрь) учитель-логопед обследует каждого ребенка, 

выявляя уровень его знаний и умений по выявлению речевых нарушений. После 

обследования заполняется речевая карта на каждого ребенка индивидуально. Затем 

логопед приступает к ежедневной коррекционно-логопедической работе, используя 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Основными задачами этих занятий являются: 

1. Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и 

осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что дает 

возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений 

ребенка; формирование обобщающих понятий, практических навыков 

словообразования и словоизменения; умения употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения 

слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и 
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выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. 

Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развития связной речи строятся с учетом требований как общей дошкольной, так и 

специальной педагогики. 

Логопед четко: 

- определяет тему и цель занятий; 

- выделяет предметный, глагольный словарь, словарь признаков, 

который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирает лексический и грамматический материал с учетом темы и 

цели занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей; 

- обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, и формулирует цель каждого этапа; 

- обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

- включает в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения с элементами соревнования, контроля своих действий, 

действий других детей; 

- при отборе программного материала учитывает зону ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности, для развития 

мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения; 

- предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном 

подходе вовлечения их в активную работу и познавательную деятельность; 

- включает в занятия регулярные повторения усвоенного речевого 

материала. 

Логопедические занятия по формированию произношения планируются с учетом 

задач и содержания каждого периода обучения. Специфика этого вида занятия 

обусловливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и 

правильно произносимыми звуками. Смешиваемые звуки исключаются. 

В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по 

закреплению правильного произношения данного звука, развитию фонематического 

слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. 

Фонетическое занятие состоит из нескольких этапов, каждому из которых 

логопед дает четкую и краткую инструкцию. Предусматривается постепенное 

усложнение заданий для различения речевых звуков. Отличительной особенностью 

занятий является постепенная отработка, имеющихся грамматических категорий с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления. 

С самого начала учебного года необходимо воспитывать у детей 

организационные навыки, позволяющие осуществить коллективную речевую 

деятельность. С этой целью рекомендуется давать детям возможность свободного 

размещения во время занятий так, чтобы им было удобно рассматривать, изучаемые 

предметы, смотреть друг на друга, на логопеда, обеспечивая тем самым полноту 

восприятия чужой речи. Это, в свою очередь, поможет добиться большей 

продуктивности обучения. 

Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию общения. 

Этому способствуют четкая и логичная система подбора вопросов, адресованных 
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подгруппе и отдельным детям, умелый отбор тематики занятий, способный 

заинтересовать детей, красочные и разнообразные пособия, а также предварительная 

подборка материала для занятия с помощью родителей. 

Логопед должен ориентироваться на общие интересы детей, что позволит 

активизировать их высказывания. 

На индивидуальных занятиях по формированию правильного звукопроизношения 

проводится комплекс артикуляционной гимнастики, отрабатываются правильно 

произносимые фонемы в слогах, словах, предложениях, слова различной слоговой 

структуры, используются игровые моменты, разнообразные упражнения на развитие 

внимания и памяти. 

Специфика образовательной деятельности воспитателя с детьми в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности включает в себя организацию 

и проведение работы по заданию логопеда (тетрадь взаимодействия). Логопед 

заполняет тетрадь по трем разделам: 

1. Логопедические пятиминутки. 

2. Игры и упражнения. 

3. Индивидуальная работа. 

Логопедические минутки могут быть использованы воспитателями в любой 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе: НОД, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности). Пятиминутки должны быть достаточно короткими, 

разнообразными, интересными. Они должны соответствовать изучаемой на неделе 

лексической теме и способствовать развитию всех компонентов речи у детей. 

Логопед, в свою очередь, должен обязательно указать цели, которые преследуются 

при выполнении каждого задания, и дать подробное описание задания. 

Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут проводиться во второй 

половине дня или использоваться в образовательной деятельности в качестве 

динамических пауз. 

Индивидуальная работа, проводится воспитателем во второй половине дня. 

Ежедневно воспитатель занимается с двумя-тремя детьми и проводит деятельность, 

включающую общую и специальную артикуляционную гимнастику, а также задания 

по всем образовательным областям развития ребенка, усваиваемые детьми с 

наибольшим трудом. Продолжительность индивидуальной работы воспитателя с 

детьми должна составлять не более 10-15 минут. 

В зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и 

индивидуальных речевых возможностей ребенка, в течение дня воспитатель 

организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием 

пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на 

вопросы. Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, 

обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных 

моментов оказывают положительное воздействие на физическое и психическое 

состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. Умение правильно 

подойти к каждому конкретному ребенку, учитывая его индивидуальные 

психологические особенности, педагогический такт, спокойный, доброжелательный 

тон – именно эти качества необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

организация которых носит преимущественно подгрупповой характер, где решаются 

речевые задачи 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративнаядеятельност

ьЧтение Беседа о 

прочитанном  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучиваниестихотворений

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративнаядеятельност

ьРешение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов Дидактическая 

игра  Чтение(в том числе 

на прогулке) Словесная 

игра на 

прогулке Наблюдение на 

прогулке Труд Игра на 

прогулке Ситуативный 

разговор Беседа Беседа 

после чтения Экскурсия 

Интегративная 

деятельность Разговор с 

детьми Разучивание 

стихов,потешек Сочинен

ие загадок Проектная 

деятельность 

Разновозрастное 

общение Создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением Игра-

драматизация Чтение 

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдение 

 .Чтение 

 .Игра 

 .Игровое упражнение 

 .Проблемная ситуация  

 .Беседа 

 .Совместная с 

воспитателем игра 

  Игровое упражнение 

 .Совместная с 

воспитателемигра 

 .Совместная со 

сверстникамиигра 

 .Индивидуальная игра 

 .Ситуативный разговор 

сдетьми 

 .Педагогическая  

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра 

 во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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 .Совместная со 

сверстниками игра 

 .Индивидуальная игра 

 .Праздник 

 .Экскурсия  

 .Ситуация морального  

 выбора 

 .Проектная  

 деятельность 

 .Интегративная 

деятельность 

 Обобщающее занятие 

 ситуация  

 .Беседа 

 .Ситуация морального  

 выбора 

 .Проектная  

 деятельность 

 .Интегративная 

деятельность 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 .Сюжетно-ролевая игра 

 .Рассматривание 

 .Наблюдение 

 .Сюжетно-ролевая игра 

 .Рассматривание 

 .Наблюдение 

 .Во всех видах 

самостоятельнойдетско

й 

 .Чтение 

 .Игра- 

 экспериментирование 

 .Развивающаяигра 

 .Экскурсия  

 .Интегративнаядеятель

ность 

 .Конструирование 

 .Исследовательская  

 деятельность 

 .Рассказ 

 .Беседа 

 .Создание коллекций 

 .Проектная 

деятельность 

 .Экспериментирование 

 .Проблемная ситуация 

  .Чтение 

 .Игра- 

 экспериментирование 

 .Развивающаяигра 

 .Ситуативныйразговор

сдетьми 

 .Экскурсия  

 .Интегративнаядеятель

ность 

 .Конструирование 

 .Исследовательская  

 деятельность 

 .Рассказ 

 .Беседа 

 .Созданиеколлекций 

 .Проектная 

деятельность 

 .Экспериментирование 

 .Проблемная ситуация  

 деятельности 

 Во всех видах детской 

деятельности 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

 Формы образовательной деятельности  
  

 Непосредственно 

образовательная  

деятельность  
  

Режимные моменты  
  

Самостоятельная 

деятельность детей  

  

 Формы организации детей  

  

 Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  

  

• Конструирование, лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр   

• Экспериментирование  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

• ролевые)   

• Тематические досуги   

• Выставки работ   

• Слушание музыки   

• Экспериментирование со 

звуками  Музыкально-

дидактическая игра   

• Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев   

• Совместное пение   

• Импровизация   

• Беседа интегративного 

характера   

• Интегративная 

деятельность  Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  Музыкальное 

упражнение   

• Попевка   

• Распевка  

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание   

• Наблюдение   

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы   

• Игра   

• Игровое упражнение   

• Проблемная ситуация   

• Конструирование из 

песка   

• Обсуждение  

 (произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.)   

 

Создание коллекций  Слушание 

музыки, сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  Музыкальная 

подвижная игра на прогулке  

Интегративная деятельность  

Концерт импровизация на 

прогулке   

• Украшение личных 

предметов   Игры  

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)   

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства   

• Самостоятельная  

  

изобразительная 

деятельность  Создание 

соответствующей предметно 

развивающей среды   
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• Концерт-импровизация  

Танец музыкальная сюжетная 

игра прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  Проектная 

деятельность   

• Создание коллекций   

  

 

Образовательная область «Физическое развитие».  
  

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно 

образовательная  

Режимные моменты  

  

Самостоятельная 

деятельность детей  

деятельность  
  

   

Формы организации детей  

  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  

  

• Игровая беседа с 

элементами движений   

• Интегративная 

деятельность   

• Утренняя гимнастика   

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

• Игра   

• Контрольнодиагностичес

кая деятельность   

• Экспериментировани 

е   

• Физкультурное занятие   

• Спортивные и 

физкультурные досуги   

• Спортивные состязания   

• Проектная деятельность   

  

  

• Игровая беседа с 

элементами движений   

• Интегративная 

деятельность   

• Утренняя гимнастика   

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

• Игра   

• Контрольнодиагностичес

кая деятельность   

• Экспериментирование   

• Физкультурное занятие   

• Спортивные и 

физкультурные досуги   

• Спортивные состязания   

• Проектная деятельность   

  

  

• Во всех видах 

самостоятель

н ой 

деятельности 

детей   

• Двигательная 

активность в 

течение дня   

• Игра   

• Утренняя 

гимнастика   

• Самостоятель

н ые 

спортивные 

игры и  

упражнения   
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Формы и методы организации образовательной деятельности  

  

Формы организации   Особенности   

      

Индивидуальная   

  

  Позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.   

  

  

Групповая  

коллективная)   

  

 (индивидуально- Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей.   

Основания для деления: личная 

симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе  

обучения   

Фронтальная   

  

  Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная 

структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.   
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Методы развития коммуникации  

 Наглядные   

  

 Словесные   

  

Практические   

  

  

  

  

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии.   

Опосредованное 

наблюдение  

  

  

  

  

  

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

Заучивание 

наизусть  

Пересказ   

Обобщающая  

беседа   

  

• Дидактические игры   

• Игры-драматизации   

• Инсценировки   

• Дидактические 

упражнения   

Пластические этюды   

• Хороводные игры   

  

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и  

картинкам   

  

  

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал   

 

                                                                                                                                                   

Методы и приемы трудового воспитания детей  

  

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок   

  

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности   
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• Решение маленьких логических 

задач, загадок.   

• Приучение к размышлению, 

эвристические беседы.   

• Беседы на этические темы.   

• Чтение художественной 

литературы.   

• Рассматривание иллюстраций.   

• Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций.   

• Просмотр телепередач, 

видеофильмов.   

• Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций.   

• Придумывание сказок.   

  

  

• Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения.   

• Показ действий.   

• Пример взрослого и детей.   

• Целенаправленное наблюдение.   

• Организация интересной 

деятельности 

(общественнополезный труд)   

• Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.   

• Создание контрольных 

педагогических ситуаций   

  

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром  

  

Методы, 

повышающие 

познавательную  

активность   

  

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную  

активность   

  

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов  

деятельности   

  

Методы коррекции и 

уточнения детских  

представлений   

  

- Элементарный 

анализ   

- Сравнение по 

контрасту и  

- Воображаемая 

ситуация  - 

Придумывание  

сказок   

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов  

- Повторение   

- Наблюдение   

Экспериментирование   

- Создание  
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подобию, сходству  

- Группировка и 

классификация  - 

Моделирование и 

конструирование  - 

Ответы на вопросы 

детей  - Приучение 

к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы   

- Игры 

драматизации  - 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны   

- Юмор и 

шутка  - 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной  

ОД   

деятельности  - 

Перспективное 

планирование  - 

Перспектива, 

направленная 

на 

последующую  

деятельность   

- Беседа   

проблемных ситуаций  

- Беседа   

  

Методы эстетического воспитания  

  

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.   

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире.   

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).   

 Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса.   

 Метод разнообразной художественной практики.   

 Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером, 

художником, сверстниками).   

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.   

 Метод эвристических и поисковых ситуаций.   

  

Методы музыкального развития  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда показом движений.   

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.   

 Словесно-слуховой: пение.   

 Слуховой: слушание музыки.   

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   
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Методы физического развития  

  

Наглядные  

  

Словесные  

  

Практические  

  

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений,  

- объяснения, пояснения, 

указания;  - подача 

команд,  

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями;   

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  - наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни);  - 

тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная 

помощь воспитателя)   

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;   

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;   

- словесная 

инструкция.   

- проведение 

упражнений в игровой 

форме;  - проведение 

упражнений в 

соревновательной форме   

  

 

 2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии инициативы и самостоятельности детей, имеющих нарушения 

речи важно соблюдать ряд общих требований: 

-создавать необходимые условия и ситуации, побуждающие детей к речевой                  

активности; 

- постоянно расширять область речевых задач, которые дети 
решают самостоятельно; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать детей на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 
которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя 

коррекционно- логопедическое воздействие со стороны дошкольной образовательной 

организации и родителей. 
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В индивидуальных беседах с семьями воспитанников учитель-логопед 

стремится не только раскрыть структуру речевого дефекта, но и наметить пути 

наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям рассказывается об 

особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и 

на что следует в первую очередь обращать внимание. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется 

с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине 

и конце учебного года. Родительским собраниям уделяется особое внимание, ведется 

тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема 

каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и 

обсудить друг с другом. 

Важная задача – включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих 

основному дефекту нарушений. 

Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были 

формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных 

насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как 

современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. 

Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не для 

«галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, 

семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

-  «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, 

организовывается выставка дидактических пособий. Учитель-логопед рассказывает 

родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых игр до специальных 

сложных заданий на развития ручной умелости. А вот узнать, как родители 

распорядятся этой информацией, позволяют материалы выставки «Как умелые ручки 

язычку помогали». На выставке демонстрируются только те экспонаты, которые 

были сделаны в течение года совместно детьми и родителями дома. 

                       Наглядная форма взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители имеют возможность 

воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В 

основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает 

в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые в 
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образовательной деятельности с детьми. Родители могут взять на время домой все 

необходимые пособия, чтобы использовать их в индивидуальной работе с детьми 

дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, 

подбором практического материала на определенную тему, изготовлением 

дидактических пособий своими руками. 

 «Открытые занятия» - для родителей во второй половине дня, где родители 

видят как работают их дети, понимают инструкцию взрослого, 

взаимодействуют со сверстниками, в чем ребенок отстает от сверстников, чем 

с ним нужно позаниматься дополнительно. 

 «Праздничные утренники и чаепития» - позволяют педагогом установить с 

родителями более тесные доверительные отношения. 

 Выпуск газеты «Педагогический калейдоскоп» - где в рубрике «Для Вас 

родители!» родители получают профессиональную информацию о развитии, 

воспитании и обучении детей. 

 Стендовая информация в группах – где учитель-логопед

 дает различные консультации родителям. 

 «Почтовый ящик» - для обратной связи с родителями по типу «вопрос-ответ». 

        Индивидуальные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

 Проводимая индивидуальная работа с семьями воспитанников позволяет  учителю-  

логопед установить более тесный контакт с родителями. 

1. Учителем-логопедом в начале учебного года заполняется речевая 

карта, которая включает раздел – анкету. Анкетирование предлагает 

родителям фиксированный  порядок, содержание и форму вопросов, явное 

указание способов ответа. При помощи анкетирования легко 

устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания 

и развития своего ребенка. Важным для учителя-логопеда является 

выявление потребностей родителей в коррекционно-педагогических 

знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы 

использовать полученную информацию при дальнейшем планировании 

работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности

 родителей в  знаниях выясняются на проводимых учителем-

логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком 

которых является двусторонняя активность. После каждого 

диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные 

беседы для ознакомления с результатами. Родители  узнают о пробелах в 

развитии ребенка; получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по 

обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят 

коррекционно- логопедическую направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). Для проведения таких 

практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, 

таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
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является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости 

от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка задания в 

тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и 

памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного 

речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где 

логопед, воспитатели и родители действуют согласованно. На сегодняшний день 

совместная работа с семьей должна носить творческий характер через 

дифференцированный подход к семье и детям. 

 

*Примечание: План работы семьями детей по каждой возрастной группе 

представлен в рабочих программах по осуществлению коррекционно-

образовательной деятельности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение адаптированной образовательной 

программы ДО для детей с ТНР и обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева., 2014г. 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

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

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

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

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

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

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

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

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
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12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 

4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

32. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

33. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

36. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

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

37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

39. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

40. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

42. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

43. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

45. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

50. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений 

у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

52. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

53. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

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

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

55. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

57. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

58. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

60. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
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62. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

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

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

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

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

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

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

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

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

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

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

70. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

71. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

72. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

73. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

74. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

75. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

76. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

77. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

82. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

83. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  



 
 

52 
 

84. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

85. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

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

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

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

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

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

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

100. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

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

103. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

104. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

105. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

106. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

107. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

108. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  
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109. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

110. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

111. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

112. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

113. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

114. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

115. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

116. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

117. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

118. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

119. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

120. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

121. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

122. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

123. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

124. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

125. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

126. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

127. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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3.2.Распорядок и режимы дня 

Режимы дня для детей дошкольного возраста группы компенсирующей 

направленности разработан на примере режима дня примерной адаптированной программе 
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с ОНР с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

 

            Режим дня в средней  группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.15 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 -9.00 Подготовка к НОД 

9.00 –10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповые и групповые занятия с учителем логопеда,             

включая перерывы) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми.                                    

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение худ.литературы 

12.25– 13.00 Подготовка к обеду Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.00 Непосредственно - образовательная деятельность 

16.00 – 16.15 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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Режим дня в старшей  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 -9.00 Подготовка к НОД 

9.00 –10.20 Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповые и групповые занятия с учителем логопеда,             

включая перерывы) 

10.20 – 10.30 Второй завтрак 

10.30 – 12.25 Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми.                                    

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение худ.литературы 

12.40 -13.10 Подготовка к обеду Обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.05 Непосредственно - образовательная деятельность 

16.05 – 16.20 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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    Режим дня в подготовительной  группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 -9.00 Подготовка к НОД 

9.00 –10.30 Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповые и групповые занятия с учителем логопеда,             

включая перерывы) 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40 – 12.35 Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми.                                    

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение худ.литературы 

12.45 -13.15 Подготовка к обеду. Обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.10 Непосредственно - образовательная деятельность 

16.10 – 16.25 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

16.25 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 
В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое 
и художественно-эстетическое развитие детей. 

Вся образовательная деятельность в учреждении строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом группы здоровья. Для этого детей 

разделяют на подгруппы. Такой подход предупреждает возможные отрицательные влияния 
разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка. 
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При осуществлении планирования учитывались: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в 

неделю; 

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый 

из конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная 

активность и игра) 

— 15%.                                                                                                                                      

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения учреждения. 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий  (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 

5–6 лет 

 

6–7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

а)в помещении 

 

2 раза 

в неделю 

20мин 

2 раза 

в неделю 

30мин 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

20мин 

1 раз 

в неделю 

30мин 

Физкульт

урно 

оздорови

тельная 

Работа в 

режиме 

дня 

 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30–40 



 
 

58 
 

    

в) физкуль- 

тминутки (в 

середине ста- 

тического за- 

нятия) 

 

1–3 ежеднев- 

но в зависи- 

мости от вида 

и содержания 

занятий 

 

1–3 ежеднев- 

но в зависи- 

мости от вида 

и содержания 

занятий  

 

Активны

й отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

25–30 

 

1 раз 

в месяц 

40 

 

б) физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год 

До 60 мин. 

2 раза в год 

До 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно игрового 

оборудования 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

3.3.Проектирование воспитательного и коррекционно-образовательного 

процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Построение образовательного процесса на  комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделяется  не менее 

одной недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы. 
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Учебный план  непосредственно - образовательной деятельности, коррекционно-

развивающей работы и оздоровительных мероприятий  для групп компенсирующей 

направленности доя детей с ТНР     

 (составлен согласно Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей  направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет, 3 изд.,в соответствии с ФГОС ДО, Нищева Н.В.,  2015 

г. )   

                                                                                                                                                    

№ Образовательная 

область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

1 Инвариантная часть средняя  старшая подготовительная 

1.1 Речевое 

развитие/Художественно-

эстетическое развитие 

(восприятие худ. лит .) 

1 1 1 

1.2. Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

2 - - 

1.3. Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) и 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

- 2 2 

1.4. Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

1 2 2 

1.5. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

1 1 1 

1.6. Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 1 1 

1.7. Художественно -

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

2 2 2 

1.8. Физическое развитие 2 3 (1-на свежем 3 (1-на свежем 
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(физическая культура) воздухе) воздухе) 

1.9. Подгрупповое занятие с 

учителем логопедом 

4 4 4 

1.10 Социально-

коммуникативное 

развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно – игровой деятельности, в семье 

 ИТОГО 14 16 16 

2 Вариативная часть    

2.1 Оздоровительное плавание 1 2 2 

 Всего в неделю 15 18 18 

 Объем недельной 

нагрузки 

3часа 45 

мин 

6 часов 7 часов 50 минут 

3. Индивидуальное занятие 

с учителем логопедом 

3 3 3 

 ИТОГО 45 минут 45 минут 45 минут 

4. Индивидуальное занятие 

с воспитателем 

3 3 3 

 ИТОГО 45 минут 45 минут 45 минут 

 

Пояснительная записка к учебному плану непосредственно - образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей работы и оздоровительных мероприятий  

для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР   

 

1. Учебный план является нормативным документом, определяющим  распределение 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность детей с 

соблюдением максимально допустимого объёма недельной образовательной 

нагрузки воспитанников. 

2. Весь образовательный процесс имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Учебный план составлен с учётом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", в соответствии с ФЗ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации, ФГОС дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с №6 «Здоровье», особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того, учтены концептуальные положения «Примерной адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей  

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет», 
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Нищева Н.В., 3изд., 2015 г.                                                                                                                                                           

Учебный план предусматривает период реализации программы от 1-3 года  (в 

зависимости от возраста поступивших в группу компенсирующей направленности 

детей с ТНР). Организованная  образовательная деятельность осуществляется 

фронтально и по подгруппам,  сформированным по возрастному принципу 

воспитанников. 

3. Учебный план состоит из двух частей: инвариатной и вариативной. 

 Инвариантная часть направлена на реализацию Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с №6 «Здоровье» и включает в себя систему 

работы , которая позволяет осуществлять коррекционное воздействие на 

речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков детей, дает возможность воздействовать 

на их физическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, 

развивать интеллектуально-волевые качества и психические процессы. 

Вариативная часть включает в себя дополнительные периоды организованной 

образовательной деятельности, направленные на коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности воспитанников и укрепления их здоровья (организация 

оздоровительного плавания в бассейне).  

Продолжительность нахождения в бассейне , согласно СаНПиН: в средней группе - 20 - 

25 мин, в старшей группе - 25 - 30 мин, в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Прогулка 

детей после плавания в бассейне организуется не менее чем через 50 мин, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. Дети посещают бассейн только при наличии 

разрешения врача-педиатра. Присутствие медицинского персонала обязательно во время 

плавания детей в бассейне.  
  

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с октября 

по май  (включительно) проводятся  в неделю 14 коррекционно-развивающих 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 занятия 

по оздоровительному плаванию и по 3 индивидуальных занятия с учителем 

логопедом и воспитателем с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендуемую СаНПиН недельную нагрузку. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с октября 

по май  (включительно) проводятся  в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия 

по оздоровительному плаванию и по 3 индивидуальных занятия с учителем 

логопедом и воспитателем с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендуемую СаНПиН недельную нагрузку. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

с октября по май  (включительно) проводятся  в неделю 16 коррекционно-

развивающих подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 

минут, 2 занятия по оздоровительному плаванию и по 3 индивидуальных 

занятия с учителем логопедом и воспитателем с каждым ребенком, что не 

превышает рекомендуемую СаНПиН недельную нагрузку. 

 

Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда с детьми проводится 

в форме совместной деятельности не реже 3-х раз в неделю. Время, отведённое 

на данный вид работы, входит в нагрузку учителя-логопеда, при этом на 
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индивидуальную работу с каждым воспитанником в течение недели приходится 

45 мин.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми направлена на преодоление 

специфических трудностей и недостатков речевого развития, характерных для 

отдельных детей, не предполагает объединение более 3-х человек и не входит в 

максимальный объём недельной образовательной нагрузки. Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий. 

4. В соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 продолжительность 

организованной  образовательной деятельности составляет: с детьми 5-го года- не 

более 20 мин.,  6-го года жизни – не более 25 мин, 7-го года жизни – не более 

30мин. Продолжительность индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком – не более 15 мин. 

5. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

-развитие психических функций; 

-формирование целостной картины мира; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности: реализуется через 

интеграцию элементов  детского экспериментирования; проектной деятельности; 

- развитие математических представлений: организованная образовательная 

деятельность осуществляется воспитателем с учётом индивидуального уровня 

математических умений и навыков у каждого из воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 

на:  

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

             Реализуется через совместную и самостоятельную деятельность детей.  

      Основные направления: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
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- ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение словаря; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. Основные направления: 

- развитие словаря; 

-формирование и совершенствование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза; 

-развитие связной речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Предполагает 

развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. Основные направления: 

- музыкальное развитие; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация,) 

-восприятие художественной литературы 

-конструктивно-модельная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

-физическая культура; 

-овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ 

 Периоды организованной образовательной деятельности по лепке и аппликации 

чередуются через неделю. 

7. Образовательная область «Физическое развитие» в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 организуется не менее 3-х раз в неделю и распределяется 

следующим образом: 2 – в физкультурном зале, 1 – на улице, для детей средней 

группы компенсирующей направленности -2 – в физкультурном зале. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

8. С целью развития моторной деятельности воспитанников и укрепления их здоровья  

вариативной частью учебного плана предусмотрен дополнительный период  

«Организация оздоровительного плавания в бассейне». Работа осуществляется 

воспитателем по плаванию. 

9. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. 
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3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды.   

Вид помещения/ 

Функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната   1. Оборудование: 

 Шкаф для игрушек – 2шт 

 Детская мебельная стенка 

 Детский овальный стол  

 Стол для индивидуальной работы детей 

 Детские стулья  

 ковер 

2. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

 «Дочки - матери», «Детский сад» 

 «Супермаркет», «Доктор» 

 «Моряки», «Зоопарк» 

  «Салон красоты» 

3. Наборы игрушек и предметов, помогающие 

отобразить социальный быт: игрушечная бытовая 

техника (печка, кровать, утюги и гладильная доска), 

игрушки - орудия труда. 

4. Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.д. 

5. Зеркало  

6. Игровые материалы:  

 игрушки – персонажи – куклы, отражающие 

различный возраст, половую принадлежность, 

(среднего и мелкого размера, условные и 

реалистичные) 

 фигурки животных и взрослых и их детенышей 

(домашние и дикие, динозавры, выразительные и 

характерные, реалистичные и фантастичные, 

среднего и маленького размера) 

 набор персонажей для плоскостного театра 

 игрушки для напольного театра (марионетки), 

фантастические и сказочные персонажи  

 игрушки для оперирования: наборы кукольной 

мебели и посуды (чайной и кухонной), коляски, 

комплекты одежды для кукол, различные наборы 

для кукол (медицинский, салон красоты)  

7. Конструктор деревянный и пластмассовый 

8. Настольно печатные игры  

9.  Оборудование: музыкальный центр, комплект CD-

дисков 

10. Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, 

трещотка и т.д. 

11. Игровой материал: музыкальные игрушки, 

микрофон и т.д. 
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Спальное помещение:- 

дневной сон; гимнастика 

после сна 

1. Кровати, белье, спальное принадлежности по 

количеству детей  

2. Ребристая доска для закаливания  

3. Пособия для закаливания (канат, тропа 

здоровья) 

4. Физкультурный уголок  

5. Стол письменный 

6. 4 детских стола и стулья  

7. Стол, зеркало, настольная лампа для 

индивидуальных занятий логопеда  

8. Телевизор, DVD 

9. Маркерная доска 

Раздевальная комната  1. Индивидуальные шкафчики для раздевания 

2. Ковровая дорожка 

3. Две скамейки  

4. Стенд «Наша группа»  

            «Для родителей» 

            «Меню» 

5. Шкаф для персонала   

Живой уголок, лаборатория 1. Комнатные растения Учебно – методические 

материалы: 

 природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.) 

 сыпучие материалы (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль) 

 игра «Времена года» 

 календарь природы 

 наборы картинок для классификации 

4. Инвентарь для исследовательской деятельности:  

 емкости разной вместимости (набор прозрачных 

сосудов, разных форм и объемов), мерные стаканы, 

ложки, лопатки палочки, воронки, сито. 

 лупы 

5. Инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки и т.д. 

 

         Насыщенность среды логопедического пространства соответствует  

возрастным возможностям детей и содержанию Программы.   

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях;   
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   

• возможность самовыражения детей.   

           Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;            

 Полифункциональность материалов предполагает:   

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  

среды;   

          Вариативность среды предполагает:   

• наличие в логопедическом пространстве различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;   

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.            

•  Доступность среды предполагает:   

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;   

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;   

• исправность и сохранность материалов и оборудования.   

            Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта и способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.   

Предметно-пространственная среда  логопедического пространства организована с 

учетом ФГОС ДО.   

 

Паспорт логопедического пространства групп  компенсирующего вида  для детей с 

ТНР №7, №5, №2 

 

Логопедическое  пространство  – пригодно для логопедической работы с группой детей и 

индивидуально, площадью 15 кв. м, 12 кв.м. хорошо освещён. 

Оснащение: 

– 2шкафа для наглядных пособий и специальной литературы; 

– письменный стол для логопеда; 

– 7 парт для детей; 

– 2 больших стула; 

– 14 детских стульчиков; 

– настенное зеркало, закрытое шторкой; 
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– 10 зеркал для индивидуальной работы; 

– магнитная доска; 

– мольберт; 

– наборное полотно с буквами; 

– логопедические зонды ,спирт, вата, чистое полотенце, салфетки; 

– массажные зонды ; 

– шпатели ; 

– деревянные 20 (разовые) шпатели; 

– подставка для канцелярских предметов; 

– ножницы; 

– корзина (1 штука); 

– цветы в горшках (2 штуки); 

– дидактический материал (см. каталог); 

– специальная литература (см. каталог). 

Дидактический материал.  

Материал для обследования 

1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

Владос, 2005.  

2.Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей. (4 альбома). Москва «Просвещение». 1978. 

3. Тесты для детей,  сборник тестов и развивающих упражнений. Составители: М.Н. 

Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.:  «Дельта». 1997. 

4. Альбом  индивидуального обследования дошкольника . Диагностическое пособие  для  

логопедов ,воспитателей и родителей.Ткаченко Т.А. – М.: издательство ГНОМ и Д,2001. 

5. Игрушки, счётный материал, материал для обследования мелкой моторики пальцев рук.  

6. Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников. Диагностика, занятия, 

упражнения, игры. Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. Учитель – 2011. 

7. Логопедическое обследование детей с  речевыми нарушениями.В.М.Акименко.- Ростов 

н/Д : Феникс ,2011 

8.Развивающие  технологии в  логопедии . В.М.Акименко.- Ростов н/Д : Феникс ,2011 

 

                 Материал для фонетической работы 

1. Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, султанчики, бабочки, пузырьки, 

вертушки, полоски бумаги, ватные мячи и др. 
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2. Картинки-профили правильной артикуляции звуков. 

3. Рисунки с изображением артикуляционных упражнений. 

4. Картинки – символы звуков. 

5. Карточки для звукового анализа. 

6. Цифровые ряды (наборы цифр от 1 до 10 на каждого ребёнка). 

7. Набор фишек. 

8. Картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах, текстах: 

– Каше, Г. А. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей дошкольного возраста : наглядное пособие для детских садов / Г. А. Каше, Т. Б. 

Филичева. – М. : Просвещение, 1971. 

    - Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения 

у детей. (4 альбома). Москва «Просвещение». 1978. 

– Демонстрационный материал: картинки со всеми звуками речи. 

- Зыков С.А., Кузьмичева Е.П. Звездочка. Картинное пособие по развитию речи. Москва – 

«Просвещение» 1981 г.   

9. Пособия по звукопроизношению: 

 - Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам.Планирование и конспекты». 1 

книга.Творческий центр Сфера .М.2006 г. 

- Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам.Планирование и конспекты». 3 

книга.Творческий центр Сфера .М.2009 г. 

- Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» .Формирование  грамматического строя  

речи». Изд-во «Мозайка-синтез» . М. 2004 г. 

-Лопатина Л.В. « Логопедическая  работа с детьми дошкольного возраста». Санкт-

Петербург .Изд-во  «Союз» 2005 г. 

-Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника  со  звучащим  словом» .Изд-во «Мозайка-

синтез» М.2006 г. 

- Колесникова Е.В . «Развитие  звуко-буквенного анализа у  детей 5-6 лет» .Сценарии 

учебно-игровых занятий к  рабочей  тетради «От А до Я». Изд-во Ювента .М. 2003 г. 

-Светлова И . Р. «Домашний логопед» .М. Эксмо. 2005 г. 

- Козырева Л.М. «Читаем быстро и выразительно». Упражнения для тренировки навыков  

техники чтения .Ярославль .Академия  развития. 2010.г. 

- Коноваленко В.В. Кременецкая М.И. «Индивидуально-подгрупповая работа по  

коррекции звукопроизношения» .Москва .Изд-во ГНОМ  2014.г. 

- Кулешова Л.А. «Занятия по  обучению грамоте в ДОУ». ТЦ «Учитель» Воронеж .2005 г. 

- Кузнецова Е.В. ,Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» ТЦ 

«Офесс» М. 2008 г. 
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- Пожиленко Е.А. « Волшебный мир звуков и слов (пособие для  логопедов).- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС ,1999 г. 

- Морозова И.А.,Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.Конспекты 

занятий .Для работы с  детьми 5-6 лет с ЗПР.-М.:Мозаика-Синтез 

-Новотворцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на  все звуки» Академия развития 

.2001.г. 

-Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь .Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа».-  СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС,1998 г. 

- Хватцев М.Е. «ЛОЛГОПЕДИЯ Работа  с дошкольниками» .Дельта Санкт-Петербург 

«Аквариум» 1996 г. 

10. Дидактические игры:  

- Синицына  Е.Н. Умные занятия и  игры. Москва – 2002 год. 

- Швайко Г.С. Игры игровые упражнения для развития речи. Москва – «Просвещение» 

1983 год. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Москва – 

«Просвещение» 1991 г. 

-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Москва – «Просвещение» 1991 г. 

- Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. Москва – «Просвещение» 

1987 г. 

- Волина В.В. Праздник  Букваря.- М..: АСТ-ПРЕСС .1997 Г. 

- Скворцова И.В. Логопедические игры для детей 4-6 лет. ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП». 

2007 г. 

- Лопухина И.С. ,Логопедия ,550 занимательных упражнений для  развития речи.- М.: 

Аквариум ,1995 г. 

                          Материал для  работы с детьми (рабочие тетради) 

- Бардышева Т.Ю.,Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий» .- М. Издательство 

«Скрипторий 2003».2014 г. 

- Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для  детей 5-7 лет с ОНР». –М.: 

Издательство «ГНОМ и Д» ,2014 г. 

                             Материал для развития словаря 

1. Демонстрационный предметный материал для фронтальных занятий по темам (33 

таблицы). 

2. Папки с картинным материалом: 

«Предметы туалета», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень», «Деревья», 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Дом и его части», «Мебель», «Семья», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Домашние птицы и их детёныши», «Домашние животные и их 

детёныши», «Дикие животные», «Транспорт», «Продукты питания», «Посуда», «Весна», 
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«Город», «Перелётные птицы», «Комнатные растения», «Чудо-вещи вокруг нас», 

«Насекомые», «Цветы», «Лето», «Рыбы», «Поле. Откуда хлеб пришёл?», «Русская 

народная игрушка», «Професии», «Наша  Армия» ,«Инструменты», «Стройка», «Заводы и 

фабрики», «Там, где была пустыня», «На Крайнем Севере», «Животные жарких стран», 

«Зоопарк», «Почта», «Космос», «Библиотека», «Школа. Школьные принадлежности», 

“Правила дорожного движения.Знаки» 

3. Зоологическое лото и домино. Лото «Домашние животные и птицы»; «Транспорт». 

4. Дидактические игры «Животные и их детёныши» (пазлы); «Антонимы»; «Синонимы»; 

«Времена года»; «Части суток»; «Чей хвост? Чья голова?»; «Какой? Какая? Какое?» 

(относительные прилагательные); «Кто как передвигается?»; «Кем я буду?». 

5. Картинки сюжетные с глаголами «моет», «одевает»; «Что забыл нарисовать 

художник?»; «Кому что нужно?»; «Когда это бывает?»; «Кто как голос подаёт?»; «На 

ферме»; «Найди такой же». 

6. Картинки к словам сложного слогового состава. 

Материал  для  развития  грамматического  строя речи 

Для отработки форм и категорий. 

1. Дидактические игры «Один – много» (единственное и множественное число 

существительных на -ы, -и, -а, -я); «Кого – чего много?» (родительный падеж 

множественного числа существительных); «Кто с кем?»; «Кого не стало?» (согласование 

существительных с количественными числительными); «Сложи сам» (родительный 

падеж); «Цветные тележки»; «Составь предложение» (сложносочинённые предложения с 

союзами а, или и сложноподчиненные предложения с союзами потому что, чтобы); «Из 

чего сделан предмет?»; «Назови, какой сок»; «Мой, моя, моё»; «С какого дерева лист?»; 

«Кто что делает?»; «Подбери однокоренные слова»; «Какой? Какая? Какое? Какие?»; 

«Белый, жёлтый»; «Подбери слова-признаки»; «Кто на чём поедет?»; «Кто где живёт?»; 

«Где что растёт?»; «Угостим друзей»; «Найди такой же»; «Кому что нужно?»; «Весёлый 

счёт»; «Что можно считать парами?»; «Чего не хватает на рисунке?»; «Поздравим с днём 

рождения Лену и Ниночку»; «Что делает? Что сделал?» (глаголы совершенного и 

несовершенного вида); «Чем можем, поможем». 

2. Карточки  с предлогами . 

3. Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Единственное и множественное число глаголов. 

5. Таблицы «Сколько предметов я вижу» (10 таблиц). 

6. Картинки для составления простых предложений с дополнением, с предлогами. 

7. Приставочные глаголы. 

8. Сюжетные картинки для составления предложений в разных падежах. 

9. Картинки-слова, которые имеют форму только множественного или только 

единственного числа. 
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10. Употребление существительных в предложном падеже единственного и 

множественного числа. 

11. Существительные с беглой гласной в корне слова и с основой на мягкий знак. Домино 

«Один – много». 

12. Несклоняемые имена существительные. 

13. Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

14. Составление предложений по опорным словам. 

15. Составление предложений по двум предметным картинкам. 

16. Составление предложений с предлогами. 

                  Материал для развития связной речи 

- Комплект наглядных пособий  «Обучение связной речи детей 6-7 лет (кртинно-

графические планы рассказов» 

- Опорные  схемы для  составления описательных рассказов (16 рисунков) 

- Обучение связной речи детей 5-6 лет (6-7 лет). Картинно – графические планы рассказов. 

Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н.  Москва «Скрипторий 2003» 2014 год. 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий (старшая и подготовительная 

группа). Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н.  Москва «Скрипторий 2003» 2013 год. 

- Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5- 7 лет. Москва «ТЦ 

Сфера» , 2013 год. 

- Горбушина Л.А. Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста. Москва – «Просвещение».  

- Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет.  «Учитель». 2009. 

 Картинки для составления рассказов на фланелеграфе: 

– Сказка «Репка». 

– Сказка «Колобок». 

– Сказка про льва. 

- Сказка « Теремок» 

- Серии последовательных сюжетных картинок. 

- Схемы для составления описательных рассказов по темам. 

- Дидактическая игра «Небылицы». 

- Мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

- Алгоритмы по составлению предложений. 

- Загадки. 

- Потешки.  
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               Материал для работы по грамоте. 

4. Таблицы по обучению чтению. 

5. Наборное полотно с буквами. 

6. Магнитная доска с буквами. 

7. Азбука в картинках. 

8. Трафареты букв для штриховки. 

9. Разрезные азбуки для каждого ребёнка. 

10. Схемы для выкладывания слов, предложений. 

11. Карточки с готовыми схемами. 

12. Ребусы. 

13. Изографы. 

14. Слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения слов, предложений, рассказов. 

15. Дидактические игры 

16. Читаем с опорой на картинки. 

17. Прочитай-соедини. 

18. Допиши словечко. 

19. Составь предложение по схеме. 

20. Прочитай и подбери. 

21. Таблицы. Чтение рассказов с опорой на предметные картинки. 

- Фалькович Т.А. Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма 4-7 лет. 

М.: «ВАКО», 2005 год. 

 - Обучение детей грамоте в классах предшкольной подготовки. В.М.Акименко. 2013. 

- Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения 

письма у детей. СПб – 1995г. 

-  Колесникова Е.В. Развитие  звукобуквенного анализа у дошкольников. М.: «АКАЛИС» 

1996.  

Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия 

- Р.В. Овчарова. Практическая психология в начальной школе. М.: «ТЦ СФЕРА». 1996 г. 

1. Игры «Сложи картинку»; «Что изменилось?» (сравнение двух картинок); «Составь 

такой же узор»; «Замри»; «На что это похоже?»; «Подбери цвет к предмету»; «Подбери по 

цвету»; «Подбери по форме»; «Какой из шести?»; «Найди девятое»; «Найди пару» (3 

варианта); «Футболисты»; «Составь букет»; «Подбери чашки к блюдцам»; «Четвёртый 

лишний»; «Помоги Незнайке»; «Продавец и покупатель». 

2. Пирамидки. 
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3. Кубики. 

4. Мозаики. 

5. Пазлы. 

6. Наборы предметных картинок для запоминания (от 4 до 10). 

7. Счётные палочки (8 наборов).  

8.Танграм 

             Материал для развития мелкой моторики 

1. Трафареты по всем изучаемым темам. 

2. Шнуровки. 

3. Игры «Волшебные верёвочки»; «Лего»; «Заплети косичку». 

4. Бусы. 

5. Кубики. 

6. Матрёшки. 

7. Конструкторы. 

8. Мозаики. 

9. Пазлы. 

10. Раскраски. 

11. Цветные карандаши. 

12. Подбор специальных упражнений для развития мелкой моторики. 

13. Многофункциональная игрушка «Клоун Яша». 

                                 Игрушки 

1. Пирамидка деревянная. 

2. Кукла (4 штуки). 

3. Лошадка. 

4. Зайчик. 

5. Бычок. 

6. Тигр. 

7. Змея. 

8. Обезьянка. 

9. Петушок. 

10. Дудочки (2 штуки). 
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11. Колокольчик. 

12. Бубен. 

13. Вертушка. 

14. Молоточек. 

15. Мячи . 

                      Технические средства обучения 

1. Диктофон в телефоне . 

2. Магнитофон (1). 

3. Компьютер (ноутбук – 1) . 

4. DVD. 

5. Телевизор.                            

3.5.  Кадровые условия: 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими, и техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

Психолого-педагогическое сопровождение в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляют: 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель по плаванию 

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП №2  осуществляют: 

Врач-педиатр  

Медсестра 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  
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