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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Данная Адаптированная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №197» в составе: 

 старший воспитатель Гридасова И.В.; 

 музыкальный руководитель Павлова Л.В.; 

 педагог-психолог Писклова Е.Н.; 

 инструктор по физической культуре Федоренко Н.В.;  

 воспитатель: Чистякова Н.А.; 

 учитель-логопед: Алоян Л.Э., Паршикова А.С.  

 представитель родительской общественности Зотова А.А.  

(приказ заведующего МБДОУ № 197 «О создании рабочей группы по разра-

ботке основной адаптированной образовательной программы» № 91/2 – ОД от 

12.08.20г.)  

      

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 197» 

Адрес: 350075, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул. им. Селезнева, 114а 

Телефон/факс: (861) 231-45-06, 231-01-22; 

Электронный адрес:  detsad_197@mail.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 
1. Устав муниципального обра-

зовательного дошкольного об-

разовательного учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

197» 

Администрация муниципального образования город 

Краснодар, 

Устав, зарегистрированный ИФНС России № 5551 

от 03.08.2015г.  

ОГРН 1022301987520. 

2.  Нормативные документы: 

- федеральные; 

- региональные; 

- образовательной организа-

ции. 

Федеральные:  

 Конституция Российской Федерации   

Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012г. 

Конвенция о правах ребенка  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в до-

школьных организациях» 

Приказ Министерства образования и науки Россий-

mailto:detsad_197@mail.ru
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
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ской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования», зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 26.09.13г. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

21.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений в Поря-

док организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам до-

школьного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 августа 2013 г. N 1014» 

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации  от 26.08.2010 

№ 761 н Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» №2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав,  образовательная  программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные ак-

ты, приказы ДОО. 

 

 Программа спроектирована в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, особенностей образо-

вательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ: 
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образовательных отношений* 

1 «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Нищева Н.В. 

 

1. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина.- Краснодар, 

2018 г. 

2. "Цветик-семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников, Н.Ю. Куражева 

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать 

в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

5. «Формирование основ безопасности у 

детей 3-8 лет», Л.Л. Тимофеева. 

 

        *программы дополняют образовательный процесс по направлениям раз-

вития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

          Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного обра-

зования в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи II-III уровня рече-

вого развития. 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного обра-

зования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитием речи II -III уровня), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 
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1. Целевой раздел 

Обязательная часть 
 

1.1. Цели и задачи Программы 

  

Целью данной программы является построение образовательного про-

цесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривает полную интеграцию действий всех спе-

циалистов, работающих в группах и родителей дошкольников посещающих 

данную группу. План образовательной деятельности и комплексно-

тематическое планирование работы, предложенные в программе, учитывают 

особенности речевого и общего развития каждого ребенка, посещающего 

группу. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью, коммуникативными 

навыками, фонематической системой родного языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к  обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

В программе отражена  реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Объѐм 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Основной формой работы  в соответствии с 

данной программой является подгрупповые, фронтальные коррекционные 

занятия насыщенные игровыми и коррекционно-развивающими 

упражнениями. В соответствии с данной рабочей программой коррекционная 

работа в группе компенсирующей направленности является одной из главных, 

так как еѐ цель  выравнивание речевого и психофизического развития детей . 

Программа направлена  на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, 

особенностей нарушения речи;  на достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ дальнейшего уровня образования. 

 Осуществление педагогической деятельности в соответствии с данной 

адаптированной образовательной программой решает следующие задачи: 

1. Охрана жизни, укрепление психического здоровья воспитанников; 

2. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и пси-

хическом развитии воспитанников. 

3. Создание атмосферы для эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения и саморазвития. 

4. Обеспечение речевого, познавательного, физического, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

5. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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6. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педа-

гоги, родители, дети) с целью обеспечения полноценного развития воспи-

танников. 

7. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

8. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к са-

мостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способ-

ностей и речи. 

9.  Пробуждение творческой активности детей стимулирующей воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основу приоритетов реализации Программы положены следующие 

факторы: 

1. Учет государственной политики. 

2. Особенности контингента детей и кадрового состава группы. 

3. Учет запросов родителей, семей воспитанников. 

4. Особенности региона. 

В основу Программы заложены следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей разви-

тия и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образо-

вательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познаватель-

ных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из по-

следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профи-

лей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого по-

тенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспи-

танию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей до-

школьников.  
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В Программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализа-

ции: 

 подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

 эмоционально насыщенного, интересного, познавательно-

привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса. 

 культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в 

процессе образования личность как продукт освоения индивидом цен-

ностей культуры. 

 подход, учитывающий современность Программы, ориентированный на 

ребенка XXI  века. 

 подход к образованию дошкольника, как педагогическому сопровожде-

нию; как создание условий, стимулирующих развитие личности.  

 системно-деятельный подход, способствующий формированию познава-

тельных интересов и действий ребѐнка в различных видах деятельности, 

предполагающий, что дети самостоятельно делают «открытия», узнают 

новое путѐм решения проблемных задач; включающий развитие креа-

тивности и овладение культурой. 

  дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевы-

ми нарушениями. 

 интегрированный подход: основой планирования содержания образова-

тельных областей является планирование, обеспечивающее концентри-

рованное изучение материала и коррекционной работы 

Характеристиками, значимыми для разработки и реализации программы, 

являются: 

 характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми речевыми нарушениями; 

 особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

Основными участниками реализации Программы являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В ДОО функционируют 6 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР): 

4 старших группы - 5-6 лет 

2 подготовительных к школе группы – 6-7 лет 

Предельная наполняемость групп 

№ 

пп 

Возрастная группа Предельная наполняе-

мость групп (чел.) 

1. Старшая группа № 9, 25 20 

2. Старшая группа № 10, 13 20 

3. Подготовительная к школе группа № 12, 21 20 



     Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являют-

ся в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пыта-

ется создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

     Определено положение родителей воспитанников в социальном простран-

стве по основным категориям: 

     образовательной – 6 % 

     профессиональной – 70% 

     семейной – 4% 

     экономической – 20%  

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи (ТНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касаю-

щихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохран-

ном интеллекте. Речевая недостаточность при  ТНР  у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выра-

женными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития  

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР II, III уровня речевого развития): 

   -4 старших группы для детей 5-6 лет;  

   - 2 подготовительных к школе группы для детей 6-7 лет. 

У дошкольников со II уровнем речевого развития при общем недораз-

витии речи активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание речи обращенной речи затруднено. В самостоя-

тельных высказываниях у детей представлены простые нераспространѐнные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки  в употреблении и грам-

матических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звук наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонематиче-

ской стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Речь дошкольников с III уровнем речевого развития при общем недо-

развитии речи в активной речи представлена простыми распространенными 

предложения и характеризуется элементами лексико-грамматического и фоне-

тико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все 

части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, за-

мены могут быть не стойкими. Понимание речи приближено к норме. Более 

устойчивыми становятся произношение слов сложной слоговой структуры. 
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1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры.  

       Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориенти-

ров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. К целе-

вым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Програм-

мой относятся следующие социально-нормативные характеристики возмож-

ных 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, со-

ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы, сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпо-

сылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он вла-

деет разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обсле-

довать предметы разными способами, подбирать группу предметов по задан-

ному 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 го-

да 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 игро-

вое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать про-

блемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заме-

нять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спо-

собен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ре-

бенка 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, окружа-

ющим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, стара-

ется разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в се-

бя; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных ви-

дах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к во-

левым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и го-

тов соответствовать им; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

          Планируемые результаты даются для детей старшего дошкольного воз-

раста (на этапе завершения дошкольного образования). 
Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения 

со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчи-

вы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответству-

ет возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на пред-

ложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обла-

дающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизме-

нения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с пристав-

ками; 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 экс-

прессивного 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 отте-

ночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грам-

матического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже един-

ственного и множественного числа, имена существительные в косвенных па-

дежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает чис-

лительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательным 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 описа-

тельный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составля-

ет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; зна-

ет и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняе-

мость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжи-

тельность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 
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ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонемати-

ческого анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых  

предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеноч-

ные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориенти-

руется 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 объ-

емных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь-

ник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в дея-

тельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, бе-

лый, 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 по-

стройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется 

в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие поня-

тия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет уста-

навливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями приро-

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

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки дере-

вьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициа-

тивность 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; положи-

тельно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навы-

ками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 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 жи-

вет; 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 раз-

личной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 
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отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведе-

ния по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисова-

нии может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказоч-

ные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в леп-

ке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного при-

кладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в дви-

жении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных ин-

струментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные пе-

дагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответ-

ствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит пря-

мо, 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 гигие-

нические 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. 

     Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется в 

результате диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год 

специалистами и педагогами детского сада. Результаты диагностики (первич-

ной и динамической) обсуждаются на медико-психолого-педагогическом кон-

силиуме ДОО и фиксируются в специально разработанной карте. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). 

 Диагностика развития детей осуществляется учителем-логопедом, 

воспитателями в содружестве с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем и руководителем физической культуры в начале учебного года.  

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая 

диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение 

индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в группе  

компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 
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дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

      Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образователь-

ной организацией самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют 

проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и обще-

развивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для пе-

дагогической диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составление и обсуждение плана работы. В конце сентября все спе-

циалисты на психолого- медико-педагогическом консилиуме обсуждают ре-

зультаты обследования развития детей и на основании полученных результа-

тов утверждают план работы группы. 

С четвѐртой недели сентября начинается организованная образователь-

ная деятельность с детьми в соответствии с утверждѐнным планом работы. 

Все специалисты отслеживают динамику развития детей и освоения детьми 

Программы коррекционно-развивающей работы на январь и май ежегодно. 

Следующий психолого-медико-педагогический консилиум проводится в янва-

ре с тем, чтобы определить эффективность работы специалистов в правильно-

сти разработанных маршрутов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

         Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями  Краснодара и 

Краснодарского края. 

        Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимо-

связи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при 

их поддержке в совместной деятельности педагога и детей  и в самостоя-

тельной деятельности  воспитанников в соответствии с возрастными осо-

бенностями через адекватные формы работы.   

 Цель и задачи: 

 Познакомить воспитанников с национально-культурными особенностями 
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Краснодарского края и города Краснодара (произведения искусства, художе-

ственное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами ка-

зачьей культуры и казачьего быта). 

        В организации с детьми проводится работа по ознакомлению  с нацио-

нально-культурными особенностями Краснодарского края:  

произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знаком-

ство с историей Кубани, азами казачьей культуры, азами казачьего быта. 

      В ДОО оформлен уголок кубанского быта, где детей знакомим с бытовы-

ми предметами казаков, используем  фотоматериалы, подвижные народные 

игры. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится вы-

полнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекци-

онирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в со-

циально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и де-

сантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвига-

ми горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жите-

лям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной куль-

туре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этно-

сов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленно-

сти, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город родной», 

проявляет инициативность и самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, ка-

ких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. 

• Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в обще-

нии с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). Содержание образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности соответствует «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В Нищевой - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.     

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д.   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д.  

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхож-

дения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать  
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нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитыва-

ющих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Развивать дружеские отношения к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочув-

ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолю-

бие.        

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 Продолжать формирование Я-образа. 

 Продолжать работу по половой дифференциации: воспитывать у мальчи-

ков внимательное отношение к девочкам, воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих.  

 Формировать чувство любови к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. Приобщение детей к славянской народной куль-

туре. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно 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. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вообра-

жение, активность, инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культу-

ры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершен-

ствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способ-

ствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические иг-

ры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Проявлять самостоятельность в 

организации игр. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстракт 
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ных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать спо-

собы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организо-

вывать сюжетно- ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, рас-

пределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведе-

ние, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театра-

лизованных представлениях. Совершенствовать творческие способности, ис-

полнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображе-

ние, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результа-

тами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бе-

режно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инстру-

ментам. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате-

риала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за горо-

дом, в лесу, вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать зна-

комить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Под-

земный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велоси-

педная дорожка). 



 

 

 

 

19 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.    По-

знакомить с работой службы МЧС. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и жи-

вотными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необ-

ходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обес-

печивает полноценное включение в общение, как процесс установления и раз-

вития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира по-

средством вербальных и невербальных средств общения. 

   

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.       

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; под-

бирать группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представле-

ние о расположении цветов в радуге. Закрепить знание основных цветов и от-

тенков, обогатить представления о них. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных ин-

струментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие зву-

ки. 

 Совершенствовать характер и содержание способов обследования пред-

метов, способность обобщать. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картин-

ками (4– 8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексиче-

ским темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и клас-
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сификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие спо-

собности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном гос-

ударстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримеча-

тельностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работни-

ков детского сада. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с роди-

телями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назна-

чении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предме-

тов, определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных пред-

ставителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и жи-

вотных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы. Сколь-

ко всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предме-

тов из большего количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и  
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часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от рас-

положения предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ши-

рине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в воз-

растающем и убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные гео-

метрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольни-

ке как его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить по-

нимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к дру-

гому. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, справа, слева, выше, 

ниже, левее, правее. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком времен-

ном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов дет-

ской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать до-

статочный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речево-

го запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать до-

ступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони-

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред 
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метов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать актив-

ный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности 

с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилага-

тельными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить по-

нимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их    

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКО-

ГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в един-

ственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных паде-

жах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразова-

ния и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существи-

тельных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными пристав-

ками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-

ные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противитель-

ными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.         

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-

нениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду-

ляцию голоса. 
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 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков сло-

гового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-

тонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це-

почек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 Работать над трѐх-, четырѐх- и пятисложными словами со сложной зву-

кослоговой структурой. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно-

го, двух, трѐх слогов. 

  Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар-

тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво-

бодной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой- 

звонкий, твердый-мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное напи-

сание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предло-

жения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно и кратко. 

 Учить составлять рассказы-описания и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержа-

нии серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педа-

гогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Сформировать навык составления рассказов по серии картин и по кар-

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображѐнному или 

последующих за изображѐнным событием. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эс-

тетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художе-

ственных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения вы-

ражать в художественных образах свои творческие способности. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению, навык слуша-

ния художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к про-

читанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворе-

ний.       

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
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     Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершен-

ствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. Совершенствовать навык пере-

сказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-

тинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картин-

ками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в ра-

боте с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-

ков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, опре-

делять их назначение и пространственное расположение, заменять одни дета-

ли другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бу-

маги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), рабо-

тать по готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе соб-

ственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от-

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творче-

ство. 

 Расширять и углублять представления о разных видах  и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу  
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на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобра-

зовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и 

т.п.). 

 Учить создавать изображения предметов,  декоративные сюжет-

ные композиции сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представле-

нию из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.   Формировать 

умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить лю-

дей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и дви-

жения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музы-

кальных инструментах других детей. 

 Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навы-

ки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритми-

ческий рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музы-

кальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музы-

ки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную до-

лю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцеваль-



 

 

 

 

27 

ных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с при-

седанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.     Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовы-

вая их с характером музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начи-

нать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инстру-

ментального музицирования. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 Совершенствование функций формирующегося организма, развитие дви-

гательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни 

детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и со-

циальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учи-

тываются региональные и климатические условия. 

 Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, фор-

мируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенство-

вание организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздо-

ровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств мате-

риалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных за-

нятий, игр, эстафет. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, пе-

рекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.    Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием коле-

на, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различ-

ной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед со-

бой головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, пе-

реползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 

предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обу-

чать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыги-

ванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в вы-

соту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающую-

ся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, ша-

гом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки ката-

ния предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами.  
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Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 

м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указан-

ную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной дли-

ны и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершен-

ствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлоп-

ками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 

м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных по-

строениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физи-

ческие упражнения под музыку в форме танцев, хороводов. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности, плавности, ритмичности движений. 

 Строевые упражнения. Совершенствовать навыки выполнения построе-

ний и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в по-

лукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную). 

 Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершен-

ствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы. Связки и су-

ставы разных отдельных частей тела. 

 Спортивные упражнения.  

 Спортивные игры. 

 Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-

РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, об-

мена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спор-

тивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя-

нием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно засте-

гивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его функцио-

нировании. 
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       Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разруша-

ющих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐ-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности до-

школьников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят иг-

ровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровы-

ми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, постав-

ленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и инте-

грации усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и се-

мей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более вы-

соким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребѐнка, возможностей и способностей, за-

ложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание ре-

чевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и со-

вершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кро-

ме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учите-

ля-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в ис-

правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, бесе-

да, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, сов-

местная деятельность взрослого и детей тематического характера, проблемная 

ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная 

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

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятель-

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

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментиро-

вание, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разго-

вор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра.  
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    Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, раз-

вивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятель-

ность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моде-

лирование, реализация проекта, игры с правилами.     

     Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

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

тов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; бе-

седа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуально музыкальное исполнение; музыкальное упраж-

нение; попевка, распевка; двигательный, танец; творческое задание; концерт- 

импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

В ходе реализации Программы применяется дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп: 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка;  

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его опера-

тивное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка; 

 - индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми нару-

шениями речи используется принцип интеграции содержания образования, что 

позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодей-

ствие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обога-

щающих опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все об-

разовательные моменты предполагают познавательное общение всех участни-

ков образовательных отношений и самостоятельность детей. 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребѐнка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 
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В логопедической практике используется личностно-порождающая модель 

взаимодействия, которая является наиболее эффективной для полноценного 

общения детей и учителя-логопеда. 

Целью личностно-порождающего взаимодействия выступает стремление 

учителя-логопеда обеспечить ребѐнку чувство психологической защищенно-

сти, доверия к миру, развитие его индивидуальности. Учитель-логопед не под-

гоняет развитие детей под определенные стандарты, а старается создать бла-

гоприятные условия для всестороннего развития с учетом индивидуальных 

особенностей. Ребѐнку предоставляется определенная самостоятельность, его 

активность не подавляется. Учитель-логопед наравне с ребенком участвует в 

реализации поставленных задач, как более опытный и компетентный партнѐр. 

Основное значение в педагогическом процессе придается не занятиям школь-

ного типа, а игре, которая становится основной формой организации детской 

жизни. Формирование знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а 

средством полноценного развития личности. 

Способы личностно - порождающего взаимодействия: понимание, прия-

тие личности ребенка, основанное на способности взрослых к децентрации 

(умение становиться на позицию другого, учитывать точку зрения ребенка и 

не игнорировать его чувства и эмоции). 

Тактика, которую использует учитель-логопед при личностно - порожда-

ющем взаимодействии: сотрудничество, использование проблемных ситуаций, 

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной активно-

сти, гибкость позиций общения при взаимодействии с ребенком. Ребенок вос-

принимается учителем-логопедом как полноценный партнер. Возникающие 

противоречия разрешаются посредством сотрудничества. Ребѐнок чувствует 

себя эмоционально защищенным, так как педагог относится к нему как к рав-

ному.  

Особую актуальность приобретает личностно-ориентированный подход в 

коррекционной работе. 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с 

личностно – ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся от-

клонения и помочь ребѐнку максимально комфортно адаптироваться к соци-

альной среде. 

Основные задачи реализации личностно-ориентированной педагогики в 

дошкольном учреждении: 

- оказание помощи семье, воспитывающей ребѐнка с нарушениями речи; 

- своевременная диагностика и включение ребѐнка в коллектив сверстников с 

целью коррекции речевого развития; 

- реализация развивающего обучения, направленного на формирование у де-

тей «жизненных» и «академических» компетенций; 

- квалифицированная коррекция имеющихся нарушений речевого развития 

ребенка; 

- профилактика возникновения «вторичных дефектов»; 

- реализация оздоровительных мероприятий.   
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Содержание образовательного процесса в нашем дошкольном учрежде-

нии планируется учителем-логопедом, исходя из возможностей ребѐнка, его 

способностей, интересов, личного опыта. 

При организации образовательного процесса осуществляется гибкое вза-

имодействие с ребенком, оказывается ему помощь и поддержка в реализации 

собственного образовательного маршрута. 

Принципы личностно-ориентированной педагогики реализуются на раз-

ных этапах логопедической работы. 

Во время обследования ребѐнку предоставляется возможность выбрать 

понравившийся набор наглядного материала. Во время обследования речи ис-

пользуется диалог, как основная форма общения. В речевой карте отражаются 

изменения в речи ребенка, динамика развития его речи, ребѐнок «сравнивается 

с самим собой» 

Во время индивидуальных занятий учитываются особенности и желания 

ребѐнка. Задания для вечерних коррекционных занятий подбираются в соот-

ветствии с нуждами и интересами ребѐнка. Индивидуальная тетрадь ребѐнка 

является полем его творчества. У ребѐнка появляется заинтересованность в 

аккуратном ведении тетради. Родителям даются индивидуальные консульта-

ции, помогающие грамотно организовать занятия с детьми дома. 

При проведении фронтальных и подгрупповых занятий учитывается уро-

вень развития и индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создается ат-

мосфера заинтересованности для всех детей и каждого ребенка в отдельности. 

Дети побуждаются к использованию разнообразных способов выполнения за-

даний без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. На фронтальных 

и подгрупповых занятиях используются различные сенсорные каналы при 

объяснении нового материала, поощряется стремление ребѐнка предлагать 

свой способ работы. В ходе занятия анализируются разные способы выполне-

ния работы, предлагаемые детьми, отбираются наиболее рациональные, отме-

чаются и поддерживаются оригинальные. Применяются задания, позволяю-

щие ребенку самому выбирать тип, вид и форму материала. Создаются педа-

гогические ситуации общения, позволяющие каждому ребенку проявлять 

инициативу, самостоятельность. Используется парная или групповая работа 

для развития коммуникативных умений детей. Проводится с детьми рефлек-

сия занятия (обсуждается с детьми в конце занятия не только то, что «мы 

узнали», но и то, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы хотелось 

выполнить еще раз, а что сделать по-другому). Анализируется не только пра-

вильность (неправильность) ответа, но и его самостоятельность, оригиналь-

ность, стремление искать разнообразные способы выполнения заданий. 

Личностно ориентированная педагогическая деятельность является 

наиболее перспективным направлением, позволяющим обеспечить качество 

дошкольного образования детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 воспитанников 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

Этап  Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный монито-

ринг семьи 

Диагностика соци-

альной ситуации 

дошкольника, сти-

лей общения взрос-

лых и детей в семье 

и т.д., установка до-

верительных отно-

шений с семьями 

(родителями) 

Анкетирование, опросы, беседы 

Информирование ро-

дителей о новом со-

держании дошкольно-

го образования, о со-

держании АОП ДО, о 

партнерском характере 

взаимодействия при 

реализации АОП ДО 

Повышение осве-

домленности,  

информированности 

родителей 

Семинары, практические занятия, педа-

гогические советы, родительские со-

брания, наглядная информация, кон-

сультации, развитие раздела для роди-

телей на веб - сайте ДОО, создание ро-

дительских инициативных групп, и т.д.  

Включение родителей 

в совместную деятель-

ность по реализации 

АОП ДО 

Развитие образова-

тельных форм по 

совместной реали-

зации Программы. 

Включение родителей (семей, закон-

ных представителей) в образователь-

ные ситуации: 

совместные праздники, открытые заня-

тия, использование «домашних» 

наблюдений по развитию детской ини-

циативы и творческих способностей и 

т.д.   

в том числе по образо-

вательным областям 

обязательной и вариа-

тивной частей  

 Экскурсии по темам программы 

Домашние наблюдения 

Прогулки 

Образовательная об-

ласть «Физическое 

развитие»  

 Совместная с родителями (семьей) пе-

дагогическая деятельность по положи-

тельному отношению к физкультуре и 

спорту; по формированию привычки к  

ежедневной утренней гимнастики; сти-

мулирование двигательной активности 

ребѐнка. 

Ознакомление родителей с системой 

профилактики заболеваний, медицин-

ского наблюдения и контроля, закали-

вания дошкольников, и т.д.  

Информирование семей о возможно-

стях детского сада и семьи в решении 
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данной задачи. 

Образовательная об-

ласть «Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 Информирование родителей о возмож-

ности развития коммуникативной сфе-

ры ребѐнка в семье и детском саду. 

Методическая поддержка по поддержке 

общения с ребѐнком; в различных об-

разовательных и воспитательных ситу-

ациях; по развитию партнерского, рав-

ноправного диалога с ребѐнком, откры-

вающего возможность для познания 

окружающего мира. 

Образовательная об-

ласть «Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями (семьей) пе-

дагогическая деятельность по развитию 

у ребѐнка потребности к познанию, 

общению со взрослым и сверстниками, 

по развитию детской инициативы; по 

организации совместной деятельности 

с ребенком.  

Совместное с родителями (семьями) и 

детьми участие в исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельно-

сти в детском саду и дома.  

Образовательная об-

ласть «Речевое разви-

тие» 

 Совместная с родителями (семьей) пе-

дагогическая деятельность по пропа-

ганде ценности домашнего чтения, как 

ведущего способа развития пассивного 

и активного словаря ребѐнка, словесно-

го творчества (старший дошкольник). 

Совместная с родителями (семьей) пе-

дагогическая деятельность (и ее мето-

дическая поддержка) по речевому раз-

витию в ходе игры, слушания, озна-

комления с художественной литерату-

рой. 

Образовательная об-

ласть «Художествен-

но-эстетическое разви-

тие» 

 Совместная с родителями (семьей) пе-

дагогическая деятельность (и ее мето-

дическая поддержка) по раннему раз-

витию творческих способностей детей; 

развитию интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности,  

Выставки семейного художественного 

творчества, и «для семьи», выделяя 

творческие достижения взрослых и де-

тей. 

Совместные формы музыкальной, теат-

рально-художественной деятельности с 

детьми детского сада. 

Коррекционно-

развивающая работа  

Консолидация уси-

лий семьи и ДОО 

для скорейшего 

преодоления нару-

Система методических рекомендаций 

Упражнения по развитию речи  

Формирование позитивной оценки и 

мотивации 
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шений речи 

Педагогическое про-

свещение родителей 

Повышение педаго-

гической грамотно-

сти родителей; про-

свещение по вопро-

сам детского разви-

тия, педагогическим 

вопросам 

Практические занятия, открытые заня-

тия, работа творческих групп по инте-

ресам, родительские собрания, кон-

сультации, рекомендации по педагоги-

ческому чтению, выпуск и публикация 

на веб - сайте ДОО методических ре-

комендаций для родителей, презента-

ций и т.д. 

Настраивание обрат-

ной связи  

Изучение успешно-

сти реализации 

Программы, вовле-

чение родителей 

(семей) в педагоги-

ческий процесс, 

изучение осведом-

ленности, информи-

рованности, привле-

чение родителей к 

общественному 

контролю реализа-

ции Программы. 

Анкетирование, опросы, беседы; «поч-

товые ящики» и т.д.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу групп компен-

сирующей направленности для детей с ТНР. Обмен информацией о ребѐнке 

является основой для коррекционного, развивающего и воспитательного парт-

нерства между родителями (законными представителями), учителем - логопе-

дом и воспитателями логопедической группы. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за коррекцию, развитие и воспитание детей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, спо-

собствующими позитивному проведению диалога. Диалог между учителем-

логопедом и семьей ребенка с проблемами в развитии позволяет совместно 

анализировать особенности ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. При необходимости учитель-логопед 

рекомендует консультации и сам привлекает других специалистов (психолога, 

дефектолога, невролога, фониатра и др.) в дело коррекции и развития воспи-

танников. 

Сотрудничество педагога с семьями воспитанников осуществляется при 

целенаправленном, систематическом планировании. В течение всего периода 

учитель-логопед дает письменные рекомендации родителям для закрепления 

полученных знаний, умений и перехода их в навык. Создает информационные 

стенды, проводит итоговые открытые занятия. Регулярно готовит и ведет ро-

дительские собрания и подгрупповые (индивидуальные) консультации, как в 

традиционной форме, так и с нетрадиционным подходом. Это видео презента-

ции, рекомендации на сайте ДОО, круглые столы с дискуссиями о речевых 

проблемах, совместное проигрывание коррекционного материала родителями 

и детьми, мастер-классы и семинары-практикумы по обучению родителей ло-
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гопедическим играм. Таким образом, традиционные формы работы с родите-

лями дополняются инновационными. 

Родители (законные представители) принимают участие совместно с учи-

телем-логопедом и воспитателями логопедической группы в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий, викторин, конкурсов и т. д. 

В группах для детей с общим недоразвитием речи учителя-логопеды 

осуществляют просветительскую, консультативную и коррекционную помощь 

в несколько этапов.  

На подготовительном этапе учитель-логопед сообщает родителям дан-

ные о нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных еѐ сторон и специ-

фических трудностях, которые могут возникнуть при лого коррекции. Между 

ДОО и родителями заключается договор, на основании которого учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели, медицинские работники пишут (по 

результатам обследования ребенка) коллегиональное заключение специали-

стов и педагогическую характеристику для прохождения родителя с ребѐнком 

ПМПк (психолого-медико-педагогической комиссии) в ЦПМПК ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» КК. Полученные родителями воспитанни-

ков на комиссии заключения учитель-логопед анализирует и формирует спи-

сок детей для зачисления их в группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Дает представление о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом. Оформляется речевая карта, с содержанием которой также знако-

мят родителей. Анализирует родительские запросы и ожидания (по результа-

там анкетирования) в отношении организации и содержания логопедической 

коррекции. 

На основном этапе коррекционный педагог обеспечивает преемствен-

ность логопедической коррекции в ДОО и семье за счет вовлечения родителей 

в коррекционно-педагогический процесс. 

Родители участвуют в составлении индивидуальных маршрутов коррек-

ции и развития, совместных занятиях. Их информируют о динамике речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции и обучают приемам 

логопедической коррекции в домашних условиях.  Большое значение приоб-

ретает мониторинг процесса логопедической коррекции в семье и содействие 

в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого и 

сопутствующих нарушений ребенка. 

На завершающем этапе осуществляются анализ эффективности взаимо-

действия с родителями за период логопедической коррекции, разработка ре-

комендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической рабо-

ты. При тяжелых органических нарушениях и сочетанных диагнозах даются 

рекомендации по дальнейшей коррекции речи и профилактике письменных 

нарушений в школе. При необходимости и существующей возможности – 

осуществляется преемственность в работе со школьным учителем-логопедом. 

Таким образом, учитель-логопед группы компенсирующей направленно-

сти находится в тесном сотрудничестве с родителями детей с ТНР для разра-

ботки лучшей стратегии в коррекции и развитии, согласовании мер, которые 

могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи.  
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2.4. Коррекционно – развивающая работа с детьми с тяжелыми  

нарушениями речи 

 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений, оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 
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В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Диагностико - консультативное направление в условиях ППк  
   

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197  

создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ психолого-педагогический консилиум (ППк), которая ведѐт вос-

питанника на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровожде-

ния входят специалисты: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре. 

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимо-

действия руководящих и педагогических работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных усло-

вий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посред-

ством психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР осуществляет дошкольная образовательная организация.  На основании 

письменного запроса родителей проводится первичное обследование детей 

групп общеразвивающей направленности учителем-логопедом ДОО на пред-

мет выявления отклонений в речевом развитии.  

Результаты обследования выносятся для обсуждения всеми специалиста-

ми на заседании ППк ДОО, где принимается решение о направлении воспи-

танника, с согласия родителей, на обследование в ЦПМПК ГБУ «Центр диа-

гностики и консультирования» КК. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия определяет статус ребенка с 

ОВЗ, в заключение указывает условия образования ребѐнка в образовательной 

организации, вид образовательной программы. 

Сроки коррекционной работы в группе для детей с ТНР зависят от степе-

ни выраженности речевых нарушений ребенка, динамики коррекционной ра-

боты, индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье 

и могут составлять от 1 года до 2-х лет. 

Основанием для зачисления воспитанника в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР является выписка из заключения ЦПМПК 
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ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК и заявление родителя (за-

конного представителя). 

В период пребывания в группе компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР, воспитанник может быть направлен на повторное обследование 

специалистами ЦПМПК ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК 

для уточнения диагноза и определения дальнейшего образовательного марш-

рута. 

Система функционирования консилиума позволяет обобщить наблюде-

ния педагогов, результаты обследования специалистов и разработать индиви-

дуальный образовательный маршрут, и по мере необходимости вносить кор-

рективы. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения в группах ТНР являются:  

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников;  

- аналитическая работа;  

- организационная работа (создание единого информационного поля дет-

ского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

проведение педсоветов, обучающих семинаров);  

- консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями; 

     - профилактическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми с ТНР); 

По запросу педагогов и родителей, для своевременного выявления и изу-

чения индивидуально-психологических особенностей детей, педагогом –

психологом проводится психологическая диагностика развития детей.    

Участие воспитанника в психологической диагностике допускается толь-

ко с согласия его родителей (законных представителей). Цель диагностиче-

ской деятельности педагога-психолога ДОО: получение полноценных инфор-

мативных данных об индивидуальных особенностях психического развития 

детей. 

Результаты психологической диагностики используются для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной кор-

рекции развития детей, ложатся в   основу разработки индивидуальных обра-

зовательных маршрутов воспитанников. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

 коррекционных мероприятий 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чет-

кой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, пра-

вильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в рабо-

те учителя-логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  
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Направления деятельности специалистов в системе  

коррекционно-развивающей работы 

 
Специалист Направления деятельности 

 

Учитель-логопед 

 

• Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; определение 

основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребѐнком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи; работа над просодической 

стороной речи.  

• Коррекция звукопроизношения.  

• Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

• Обучение связной речи.  

• Подготовка к обучению грамоте 

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 

Воспитатель 

 
 Учет лексической темы при проведении всех занятий в 

группе в течение недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной 

литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях с ребенком по заданию учителя-логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале.  

 

Педагог-психолог 

 
 Развитие сенсорных функций и психомоторики; 

 Формирование мотивации к познанию 

 Развитие психических познавательных процессов 

 Развитие коммуникативных способностей 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной, воле-

вой, познавательной сфер. 

 

Музыкальный 

руководитель 
 Постановка диафрагмально-речевого дыхания 

 Развитие координации движений 

 Музыкотерапия 

 Развитие общей и мелкой моторики 
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 Развитие эмоциональной сферы 

 Развитие просодической стороны речи 

 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
 Развитие крупной и мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие физиологического и речевого дыхания 

 Координации речи с движением 

 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы  

учителя-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.  

 Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР 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. 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. 

Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня.  

 Совместная деятельность с педагогом-психологом 
 Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматрива-

ет взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное разви-

тие ребѐнка.  

 Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога представляет собой целостную систему, исполняющую диагности-

ческую, 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 раз-

личных сферах деятельности. Для педагога-психолога дошкольного учрежде-

ния одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций.  

 Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и особен-

ности использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом-психологом 
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– 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.  

 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руко-

водителя  

 Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осу-

ществляется по двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное.  

 Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководи-

тель должны учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических за-

нятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

 Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-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.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь  

 Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

 физической культуре  
 В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координа-

цию движений общей моторики и двигательную память, формировать пра-
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вильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической те-

мы, или в форме игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития ―руч-

ной умелости‖, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмаль-

ного дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. 

Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объ-

ем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать гру-

добрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной 

тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиоло-

гической 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 ребѐнка, преодолевать те или иные логопедиче-

ские трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь бога-

той 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.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряже-

ния, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  

      

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

 
Образовательная 

область 
Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными примета-

ми, с фенологическим календарѐм 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с бли-

жайшим окружением): 

 экскурсии: по помещениям и территории детского сада; 

беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», 

«Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе» 

 ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 
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Ознакомление с прошлым родного края: 

 организация этнографического уголка в группе 

 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд 

 просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

 беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани 

 проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

 празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города 

Физическое разви-

тие 

 

 

 беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 

 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и 

Краснодара 

 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

 широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моѐ 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся плетѐнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица» 

 проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад 

 видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные 

клиники, больницы) 

беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки эти-

кета», «Уроки Мойдодыра» 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

      Художественное творчество 

 беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: 

об орнаменте и декорах 

 беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов (И. 

Иванов, Н. Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В 

Солодовника «Тѐплый вечер» 

 рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

Музыка 

 музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков 

 музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю. Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

 проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные праздники и 

гуляния 
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 ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 

 использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

 оформление музыкального уголка 

Речевое развитие 

 
 кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

 мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

 игры-инсценировки, оформление уголков ряжения (предметы 

кубанского костюма) во всех возрастных группах; 

 

Для решения задач реализации регионального компонента мы использо-

вали различные формы работы: 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Образовательная 

деятельность; 

-Беседы; 

-Экскурсии; 

-Праздники, игры, раз-

влечения; 

-Наблюдения; 

-Ручной труд; 

-Выставки. 

-Консультации; 

-Семинары, 

-Практикумы; 

-Круглые столы; 

-Педагогические советы; 

-Конкурсы; 

-Выставки. 

-Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное твор-

чество с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографи-

ческих, климатических условий южного региона. С этой целью используется 

региональная образовательная программа «Всѐ про то, как мы живѐм». Ав-

торы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк 

Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., материалы из 

опыта работы методических служб дошкольных образовательных учрежде-

ний, педагогов детских садов. 

Традиции ДОО 

 На протяжении многих лет поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение де-

тей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с историей, до-

стопримечательностями родного города, края; к песенному русскому и ку-

банскому творчеству, народно-прикладному искусству народов Кубани: 
-проведение совместных мероприятий взрослых и детей, связанных с государ-

ственными, календарными праздниками; 
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-организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участни-

ками локальных войн, родителями - военнослужащими, возложение цветов к 

обелиску воинам ВОВ; 

-реализация проектов в соответствии с календарѐм памятных дат; 

-проведение различных акций, трудовых десантов, выставок. 
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III. Организационный раздел 
Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребѐнка. 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС ДО является 

создание в ДОО психолого-педагогических условий. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств деятельности с 

опорой на его личный опыт при освоении новых знаний и   жизненных 

навыков 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребѐнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора всестороннего развития 

ребѐнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребѐнка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи в деятельности учреждения как необходимое условие 

для полноценного развития ребѐнка дошкольного возраста, вовлечение 

родительской общественности в образовательно-воспитательный и 

психолого-педагогический процесс. 

7. Профессиональное развитие педагогического состава учреждения, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребѐнка, а также владения правилами безопасного пользования 

интернетом. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОО 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 
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что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсиру-

ющей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

         Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсиру-

ющей направленности для детей с ТНР соответствует «Комплексной образо-

вательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В Нищевой. 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группах компенсирующей направленности обес-

печивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мими-

ческой, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; 
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

         Коррекционно - развивающие задачи в группах компенсирующей направ-

ленности решаются в развивающих центрах активности, названия которых ме-

няются в зависимости от возраста детей. 

        Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабине-

те логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

        Организуя предметно-пространственную развивающую среду в логопеди-

ческой группе, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ТНР. 
 

Вид помещения Оснащение / оборудование 

групповое помеще-

ние 

Центр «Будем говорить правильно»  

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал). 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи  

 Лото, домино, игры- «ходилки» по изучаемым лексическим 

темам. 

Центр науки и природы  

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Резиновый коврик. 

 Передники, нарукавники. 

 Бумажные полотенца. 

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

 Весы, песочные часы. 



 

 

 

 

51 

 Технические материалы (гайки, болты). 

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл). 

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественно-научных представлений («С какой 

ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «Звери наших 

лесов» и т.п.). 

 Альбом «Мир природы. Животные» 

 Альбом «Живая природа. В мире растений». 

 Альбом «Живая природа. В мире животных». 

Центр математического развития  

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, счетного материала. 

 Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, геометрическое лото, математическое 

лото и др.). 

 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, и т. д.). 

 Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6, с 6 до 7). 

 Набор объемных геометрических фигур. 

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

 Счеты, счетные палочки. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры для детей и кукол) 

 Игры из серии («Игротека 10», «Игротека 11» 

Центр «Наша библиотека»  

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

Центр «Учимся конструировать»  

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из 

нее. 

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

 Игра «Танграм». 

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

пазлы. 



 

 

 

 

52 

 Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить»  

 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера. 

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

Центр художественного творчества  

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашевые и акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

 Мотки проволоки и лески разного сочетания. 

 Клейстер, клеевые карандаши. 

 Пооперационные карты выполнения поделок. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 Книжки-раскраски. 

Музыкальный центр  

 Музыкальные игрушки (гармошки, барабан, металлофон, 

маракасы). 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Настольная ширма для театра. 

 Стойка для перчаточных и пальчиковых кукол. 

 Маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, настольный, перчаточный, 

теневой) для обыгрывания сказок. 

Центр сюжетно-ролевой игры  
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 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

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

 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

Физкультурный центр  

 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Кегли. 

 Нетрадиционное спортивное оборудование 

 Массажные и ребристые коврики. 

Центр «Наша Родина – Россия». 

 Портрет президента России. 

 Российский флаг. 

 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбом и наборы открыток с видами родного города – 

Краснодара, крупных городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 Глобус, карта родного города. 

Центр «Здоровье и безопасность». 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность». 

 Правила дорожного движения для дошкольников. 

 Плакаты. 

 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности»  

Интерактивный кабинет 

 Интерактивная доска. 

 Ноутбук. 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Центр речевого и креативного развития 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стулья для занятий у зеркала. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциа-

ции свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йо-

тированных звуков. 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизно-

шения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

 «Мой букварь». 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животно-

го. 
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 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирова-

ния и совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

по формированию навыков звукового и слогового анализа. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

            Центр сенсорного развития 

  Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудоч-

ки, колокольчики и волчки). 

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

  Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек 

и предметов. 

  Карточки с наложенными и «зашумленными» изображени-

ями предметов. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного вос-

приятия 

 «Волшебный мешочек» 

         Центр моторного и конструктивного развития 

 Разрезные картинки 

 Массажные мячики 

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика 

 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкаль-

ного руководителя 

 

 музыкальный центр, мультимедийная установка 

 пианино 

 шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 синтезатор 

 музыкальные инструменты для детей 

 подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские и взрослые костюмы 

 детские стулья 

Физкультурный 

зал 

 

 маты с разметками 

 дуги и стойки для подлезания 

 гимнастические скамейки 

 мостик массажный 

 мячи 

 мешочки для метания 

 тоннели для пролезания 

 шведская стенка  
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 наклонная доска 

 комплект спортивного оборудования (корзины большие и 

малые, палки) 

 обручи, флажки, кегли, султанчики 

Кабинет 

педагога-психолога 
 детская мебель 

 стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования воспитанников 

 стол для рисования песком (с подсветкой) 

 материалы для оказания коррекционной помощи (настоль-

ные, настольно-печатные и дидактические игры, теневой те-

атр «Теремок», перчаточные куклы «Эмоции», куклы биба-

бо, тактильные и сенсорные игры) 

 пособия для проведения психологических тренингов 

 пособия для развития мелкой моторики 

 игры для логического мышления  

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам ДОО относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего воспитателя), учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель. 

        Педагогический состав группы компенсируюшей направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи: учитель-логопед, педагог-психолог, воспи-

татели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.                       

        Педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку, повышают свой 

квалификационный уровень. 
Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое 12 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное педа-

гогическое 

1 

Квалификация педагогов 

Высшая 9 

Первая 3 

Соответствие  1 

Стаж работы педагогов 

От 0 до 5 лет 2 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 15 1 

От 15 и выше 9 



3.4. Материально – техническое обеспечение программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

   Все площадки ДОО оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН, правилами противопожарной безопасности.  

   Детский сад имеет современную материальную базу. Групповые 

помещения состоят из игровых, спален, приемной, туалетной комнат, 

помещения для хранения посуды. В соответствии с нормативами СанПиН 

оборудованы кабинеты: заведующего, старшего воспитателя, учителя-

логопеда, педагога-психолога, пищеблока, прачечные и другие помещения. 

Имеется музыкальный и спортивный залы.  

    Кабинеты учителей-логопедов оснащены необходимым оборудованием, 

предметами и пособиями для занятий. 

   Программа оснащена необходимыми методическими материалами.  

   Оснащение групп компенсирующей направленности отвечает особым 

образовательным потребностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.   

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 Программа оснащена методическим комплектом, который постоянно 

обновляется, по мере выпуска в свет обновленных по требованиям ФГОС ДО 

методических материалов.  

  Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО, 

дидактическими материалами.   

 
Направление 

 развития 

Программы, методические пособия 

Главные книги 

методического 

комплекта 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

2019 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 
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Диагностические 

материалы 

 

4. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского 

сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского 

ада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Речевое развитие 1.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

2.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

8.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произноше-

ния и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

10.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произно-

шения и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации со-

норных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

11.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произно-

шения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

12.  Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произно-

шения и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации сви-

стящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13.  Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произно-

шения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правиль-

ного произношения и дифференциации звуков разных групп — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТ-
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СТВО-ПРЕСС, 2013. 

17.  Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18.  Нищева В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. Выпуски 1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

20.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

22. «Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению до-

школьников с детской литературой (с 6 до 7 лет)» - СПб.: «Дет-

ство – Пресс», 2018 г. 

 

Социально-

коммуникативное 

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

 2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Под-

готовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. «Я и мир» Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина Красно-

дар, 2018 г. 

Познавательное  1.  Нищева Н. В. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

2.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.Нищева Н.В.  

3.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.  Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

5. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциаль-

ная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.  Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 г. 

7. Г.П. Тугушева «Экспериментальная деятельность» - Спб.: 

«Детство – Пресс», 2015. 
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Художественно-

эстетическое 

1.  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Стар-

шая группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.  Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.  Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5.  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекцион-

ной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6.  Гавришева Л. Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. И.Каплунова «Ансамбль ложкарей»,  «Невская нота», 

СПб.,2015 

Физическое  1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми    

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2.  Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР  – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019. 

Электронные обра-

зовательные ресур-

сы 

 

1.Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми «Смотри и говори» (5-7 

лет).  – М. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

 2. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных за-

нятий взрослых с детьми «Развивающие игры» (5-7 лет). – М. 

ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

 3. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных за-

нятий взрослых с детьми «Свойства и расположение предметов» 

(5-7 лет). – М. ООО «Издательство «Экзамен», 2016. 

Сайт МБДОУ (консультации специалистов МБДОУ №197) 

сайт « Маам.ru» (консультации, конспекты занятий, картотеки 

игр); 

сайт «nsportal.ru» (консультации, конспекты занятий, картотеки 

игр, рекомендации для специалистов); 

сайт «pedlib.ru» (литература по педагогике, логопедии, психоло-

гии, дефектологии, медицине и др. направлениям); 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. Распорядок и режим дня. 

 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребѐнка в детском саду – 12 

часов при пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные 

особенности дошкольников и особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

         Режим дня для групп компенсирующей направленности разработан в со-

ответствии с рекомендациями Программы и требованиями СанПин. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную де-
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ятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами.  В июне коррекционно-

развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

   Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Про-

граммы. 

  На основании данной Программы педагоги ДОО планируют образова-

тельную и воспитательную работу на год. С этой целью они разрабатывают 

календарные и перспективные планы образовательной деятельности. 

  В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует 

виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, 

неделю и на каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует под-

групповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

  Сетка организации организованной образовательной деятельности 

формируется в начале учебного года.  Информация о расписании доводится до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников на 

информационных стендах группы.  

           В связи с постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой ко-
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ронавирусной инфекции (СOVID – 19) от 13.03.2020г. № 129,   режим дня в 

группах скорректирован с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и требования Роспо-

требнадзора – максимально организованы занятия и пребывание детей на от-

крытом воздухе, на закрепленной за их группой прогулочной площадке. 
 

Режим дня 

старшей группы № 10, 13 компенсирующей направленности  

на холодный период  

№

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 -  8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.12 – 8.55 

4. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

5. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

9.00 – 10.00 

 

6. Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

7. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

10.10 – 10.35 

 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 10.35 - 12.30 

9. Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

12.30 - 12.40 

10. Обед 12.40 - 13.10 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

12. Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры.  

15.00 - 15.15 

13. Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник 15.15 - 15.30 

14. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.00 

13. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

16.10 – 16.35 

 

14. Самостоятельная деятельность детей 16.35 -  17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.30 

16. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями.  

Уход детей домой. 

18.30 – 19.00 

 

Режим дня 

старшей группы № 9, 25 компенсирующей направленности  

на холодный период  

№

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 -  8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.12 – 8.55 

4. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

5. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

9.00 – 10.00 

 

6. Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

7. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

10.10 – 10.35 
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8. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 10.35 - 12.30 

9. Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

12.30 - 12.40 

10. Обед 12.40 - 13.10 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

12. Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры.  

15.00 - 15.15 

13. Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник 15.15 - 15.30 

14. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.10 

13. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

16.10 – 16.35 

 

14. Самостоятельная деятельность детей 16.35 -  17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.30 

16. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями.  

Уход детей домой. 

18.30 – 19.00 

 

Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности  

на теплый период 

№

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 – 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 

4. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

направления, подвижные игры, общественно-полезный труд, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

 

9.15 – 10.00 

5. Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 10.00 - 10.10 

6. Подвижные игры, общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.10 – 12.10 

7. Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12.10 - 12.40 

8. Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.30 

10. Подъем, закаливающие и оздоровительные  процедуры.  15.30 - 15.45 

11. Подготовка к уплотнѐнному полднику, общественно-полезный труд, 

полдник 

15.45 - 16.00 

12. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 19.00 
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Режим дня 

подготовительной к школе группы  компенсирующей направленности  

на холодный период  

 
№

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15 -  8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 – 8.55 

4. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

5. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

9.00 – 10.00 

 

6. Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.30 

7. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

10.30 – 11.00 

 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 11.00 - 12.30 

9. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 - 12.40 

10. Обед 12.40 - 13.10 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

12. Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.  15.00 - 15.20 

13. Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник 15.20 - 15.40 

14. Самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.10 

13. Организованная образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций 

16.10 – 16.40 

14. Самостоятельная деятельность детей 16.40 – 17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.30 

16. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями.  

Уход детей домой. 

18.30 – 19.00 

 

 

Режим дня 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

на теплый период 

№

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 08.30 – 09.05 

3.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

направления, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 

09.05 – 10.00 

4.  Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

5.  Подвижные игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, возвращение с прогулки 

10.10 – 12.40 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

7.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.30 

8.  Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.  15.30 - 15.45 

9.  Подготовка к уплотнѐнному полднику, общественно-полезный труд, 

полдник 

15.45 - 16.00 
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10.  Прогулка, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 16.00 – 19.00 

 

План  

организованной образовательной деятельности 

в форме игровых ситуаций старшей группы компенсирующей  

направленности 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций старшей группы 

 компенсирующей направленности (ТНР) № 10,13   

Образовательная деятельность. Направление деятельности Количество 

Занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструк-

тивно-модельная деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на прогулке) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом. Профилактика эмоци-

ональных и поведенческих нарушений. 

1 

Дни  

недели 

Организованная образовательная деятельность Время 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.   Музыкальная деятельность 09.00 – 09.25 

 

2.   Познавательное развитие/ Подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 

09.35 – 10.00 

  

3.    Подгрупповое занятие с учителем-логопедом/ 

Познавательное развитие 

10.10 – 10.35 

В
то

р
н

и
к
  

1.  Рисование / Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

09.00 – 09.25 

 

 

2.  Подгрупповое занятие с учителем-логопедом /       

Рисование 

09.35 – 10.00 

 

3.  Физическая культура на прогулке 

 

11.00 – 11.30 

 

4. Ознакомление с художественной литературой 16.10 – 16.35 

С
р
ед

а 

1.    Развитие математических представлений / Под-

групповое занятие с учителем-логопедом  

09.00 – 09.25 

 

2.    Физическая культура 09.35 – 10.00 
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Сетка организованной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций старшей группы 

 компенсирующей направленности (ТНР) № 9,25   

3.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

/Развитие математических представлений  

10.10 – 10.35 

 

4.  Рисование  16.10 – 16.35 
Ч

ет
в
ер

г 

1.     Познавательное развитие /  Подгрупповое заня-

тие с учителем-логопедом 

09.00 – 09.25 

 

2.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом /   

Познавательное развитие 

09.35 – 10.00 

 

3. Ознакомление с художественной литературой 10.10 – 10.35 

 

4. Музыкальная деятельность 16.10 – 16.35 

П
я
тн

и
ц

а 

1.   Профилактика эмоциональных и  

поведенческих нарушений (педагог-психолог) /  

Лепка/Аппликация (чередуются) 

09.00 – 09.25 

2.    Лепка/Аппликация (чередуются) /  Профилакти-

ка эмоциональных и поведенческих нарушений (пе-

дагог-психолог) 

09.35 – 10.00 

3. Физическая культура  10.30 – 10.55 

Дни  

недели 

Организованная образовательная деятельность Время 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.    Подгрупповое занятие с учителем-логопедом/ 

Познавательное развитие  

09.00 – 09.25 

 

2.   Познавательное развитие/ Подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 

09.35 – 10.00 

3.    Музыкальная деятельность   10.10 – 10.35 

В
то

р
н

и
к
  

1.  Рисование / Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

09.00 – 09.25 

 

2.  Подгрупповое занятие с учителем-логопедом /       

Рисование 

09.35 – 10.00 

 

3.  Физическая культура на прогулке 

 

11.00 – 11.30 

 

4. Ознакомление с художественной литературой 16.10 – 16.35 

С
р

ед
а 

1.     Физическая культура  09.00 – 09.25 

2.     Развитие математических представлений / Под-

групповое занятие с учителем-логопедом 

09.35 – 10.00 

 

3.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

/Развитие математических представлений  

10.10 – 10.35 

 

4.  Рисование  16.10 – 16.35 
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План 

организованной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций подготовительной к школе группе компенсирующей  

направленности 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

 в форме игровых ситуаций подготовительной к школе группы  

 компенсирующей направленности (ТНР)  № 12,21 

Ч
ет

в
ер

г 

1.   Профилактика эмоциональных и  

поведенческих нарушений (педагог-психолог) / По-

знавательное развитие 

09.00 – 09.25 

 

2.  Познавательное развитие /  Профилактика эмо-

циональных и поведенческих нарушений (педагог-

психолог) 

09.35 – 10.00 

 

3. Ознакомление с художественной литературой 10.10 – 10.35 

 

4. Музыкальная деятельность 15.15 – 15.40 

П
я
тн

и
ц

а 

1.  Лепка/Аппликация (чередуются) /  Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом  

09.00 – 09.25 

2.  Подгрупповое занятие с учителем-логопедом /  

Лепка/Аппликация (чередуются) 

09.35 – 10.00 

3. Физическая культура  10.30 – 10.55 

Образовательная деятельность. Направление деятельности Количество 

Занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструк-

тивно-модельная деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на прогулке) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом. Развитие эмоциональ-

ной сферы 

1 

Дни  

недели 

Организованная образовательная деятельность Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.    Познавательное развитие/  Развитие эмоциональной сферы 

(педагог-психолог) 

09.00 – 09.30 

 

2.    Познавательное развитие/  Развитие эмоциональной сферы 

(педагог-психолог) 

 

09.40 – 10.10 

3.   Физическая культура на прогулке 10.30 – 11.00 

4.  Ознакомление с художественной литературой 16.10 – 16.40 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

      Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание у 

детей радостного настроения, положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

     Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- 

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
Месяц, неде-

ля 

Лексическая тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь 1-4 

недели 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом и воспитателями. За-

полнение речевых карт учителем-

Праздник «День знаний» 

В
то

р
н

и
к
 

1.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом /  Развитие ма-

тематических представлений  

09.00 – 09.30 

 

2.   Развитие математических представлений / Подгрупповое за-

нятие с учителем-логопедом  

09.40 – 10.10 

3.  Музыкальная деятельность 10.30 – 11.00 

С
р
ед

а 

1.   Рисование/   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  09.00 – 09.30 

2.  Рисование/   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  

 

09.40 – 10.10 

 

3.  Физическая культура  10.30 – 11.00 

4.  Познавательное развитие 16.10 – 16.40 

Ч
ет

в
ер

г 

1.   Музыкальная деятельность  09.00 – 09.30 

2.    Развитие математических представлений / Подгрупповое за-

нятие с учителем-логопедом 

09.40 – 10.10 

3.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом / Развитие мате-

матических представлений 

10.30 – 11.00 

4. Ознакомление с художественной литературой 16.10 – 16.40 

П
я
тн

и
ц

а 

1.   Подгрупповое занятие с учителем-логопедом / Леп-

ка/Аппликация (чередуются) 

09.00 – 09.30 

2.    Лепка/Аппликация (чередуются) / Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

09.50 – 10.20 

3.    Физическая культура 10.30 – 11.00 
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логопедом 

Октябрь,  

1-я неделя 

"Осень. Признаки Осени. Деревья 

осенью" 

День учителя 

 

Октябрь,  

2-я неделя 

"Огород. Овощи" Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь, 

3-я неделя 

"Сад. Фрукты" Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

Октябрь,  

4-я неделя 

"Лес. Грибы и лесные ягоды" Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». «Покровская ярмарка» - вы-

ставка поделок (совместно с родителя-

ми). 

Народный календарь – Покров. 

Ноябрь,  

1-я неделя 

"Одежда" День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

"Обувь" Спортивный досуг. 

Ноябрь, 

3-я неделя 

"Игрушки" Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Ноябрь, 

4-я неделя 

"Посуда" Выставка поделок из пластилина, гли-

ны, соленого теста «Моя любимая чаш-

ка» День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

"Зима. Зимующие птицы" Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые разви-

вающие сказки». 

Декабрь, 

2-я неделя 

"Домашние животные зимой" Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Но-

вые развивающие сказки». 

Декабрь, 

3-я неделя 

"Дикие животные зимой" Интегрированное занятие «Как оленен-

ку маму искали» из цикла «Новые раз-

вивающие сказки». 

Декабрь, 

4-я неделя 

"Новый год" Новогодний утренник. 

Январь, 

 1-я неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 

 2-я неделя 

"Мебель" Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию 

Январь, 

 3-я неделя 

"Грузовой и пассажирский транс-

порт" 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник - Крещение 

Январь 

4-я неделя 

"Профессии на транспорте" Сюжетно-ролевая игра «Летим в от-

пуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады 

Февраль,  

1-я неделя 

"Детский сад. Профессии" Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в кабинет старше-

го воспитателя. 

Февраль,  

2-я неделя 

"Ателье. Закройщица" Коллективный коллаж «Нарядные кук-

лы». 

День освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

Февраль,  "Наша армия" Праздничный утренник. 
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3-я неделя День Защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

"Стройка. Профессии строителей" Спортивный праздник. 

Март 

1-я неделя 

"Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник" 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

"Комнатные растения" Виртуальная экскурсия в Ботанический 

сад 

Март, 

3-я неделя 

"Пресноводные и аквариумные 

рыбы" 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Март, 

4-я неделя 

"Наш город" Выставка рисунков «Мой любимый го-

род» 

Апрель,  

1-я неделя 

"Весенние работы на селе" Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

День смеха - развлечение 

Апрель, 

2-я неделя 

"Космос" Выставка рисунков. 

День космонавтики 

Апрель, 

3-я неделя 

"Откуда хлеб пришел?" Чаепитие с родителями «Мамины пиро-

ги 

Апрель, 

4-я неделя 

"Почта" Выставка рисунков. 

Май, 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2-я неделя 

"Правила дорожного движения" Сюжетно-ролевая игра «Дядя Стѐпа - 

постовой» 

День Победы 

Май, 

3-я неделя 

"Лето. Насекомые" Интегрированное занятие «Как кузне-

чик помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Май, 

4я неделя 

"Лето. Цветы на лугу" Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
 

Месяц, неделя 

 

Лексическая тема 

Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь, 

1-4 неделя 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом и воспитателями. За-

полнение речевых карт учите-

лем-логопедом. Диагностика ин-

дивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение диагно-

стических альбомов. 

Праздник «День знаний» 

Неделя психологии 

Октябрь, 

1-я неделя 

"Осень. Осенние месяцы. Дере-

вья осенью" 

 

Интегрированное занятие с использова-

нием картин И. Левитана «Сумерки. Лу-

на» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из 

цикла «Четыре времени года» 

Октябрь,  

2-я неделя 

"Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах" 

День учителя 
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Октябрь,  

3-я неделя 

"Фрукты. Труд взрослых в садах" Субботник с участием родителей на про-

гулочном участке.  

Народный календарь – Покров день 

Октябрь, 

4-я неделя 

"Насекомые. Подготовка насеко-

мых к зиме" 

Выставка детских работ 

Октябрь,  

5-я неделя 

"Перелетные птицы, водоплава-

ющие птицы. Подготовка птиц к 

отлѐту" 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение 

за птицами. 

Ноябрь,  

1-я неделя 

 "Поздняя осень. Грибы, ягоды" Интегрированное занятие с использова-

нием картины М. Башкирцевой «Осень» 

из цикла «Четыре времени года». 

День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

"Домашние животные и их дете-

ныши. Содержание домашних 

животных" 

Фотовыставка «наши питомцы» (сов-

местное с родителями творчество) 

Ноябрь, 

3-я неделя 

"Дикие животные и их детены-

ши. Подготовка животных к зи-

ме" 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 
(совместное с родителями творчество) 

Ноябрь, 

4-я неделя 

"Осенние одежда, обувь, голов-

ные уборы" 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

"Зима. Зимние месяцы. Зимую-

щие птицы. Дикие животные зи-

мой" 

Интегрированное занятие с использова-

нием картин И. Грабаря «Зимний вечер» 

и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». 

Декабрь, 

2-я неделя 

"Мебель. Назначение мебели" Конструирование мебели 

Декабрь, 

3-я неделя 

"Посуда, виды посуды. Материа-

лы, из которых сделана посуда" 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол». 

Декабрь, 

4-я неделя 

"Транспорт, виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Тру-

довые действия" 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Декабрь, 

5-я неделя 

"Новый год" Новогодний костюмированный бал 

Январь, 

1-я неделя 

"У детей зимние каникулы" Народный праздник — Рождество 

Январь, 

2-я неделя 

"Профессии взрослых. Трудовые 

действия" 

Фотовыставка «Профессии моих родите-

лей» (совместное с родителями творче-

ство) 

Январь, 

3-я неделя 

"Труд на селе зимой" Интегрированное занятие с использова-

нием картины И. Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре времени года» 

Январь 

4-я неделя 

"Орудия труда. Инструменты" Совместное занятие с участием пап и де-

душек «Делаем скворечник». 

Февраль,  

1-я неделя 

"Животные жарких стран" Виртуальная экскурсия в зоопарк. Вы-

ставка рисунков 

Февраль,  

2-я неделя 

"Комнатные растения, размно-

жение, уход" 

Выставка рисунков 

Февраль,  

3-я неделя 

"Наша армия. Военные профес-

сии. Рода войск" 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Ро-

дине». 

Февраль, 

4-я неделя 

"Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

Спортивный досуг 
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рыбы"                   

Март. 

1-я неделя 

"Весна, весенние месяцы. Пер-

вые весенние цветы. Мамин 

праздник" 

Весенний костюмированный бал. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

"Наша родина – Россия" Интегрированное занятие с использова-

нием картины И. Грабаря «Март». 

Март, 

3-я неделя 

"Москва – столица России" Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

Март, 

4-я неделя 

"Ты Кубань, ты наша Родина. 

Наш родной город" 

Просмотр презентации «Достопримеча-

тельности Краснодара» 

Апрель, 

1-я неделя 

"Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством С.Я. Маршака" 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

День смеха 

Апрель, 

2-я неделя 

Тема по выбору участников ОП День космонавтики 

Апрель 

3-я неделя 

"Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством К. И. Чуковского" 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. 

Апрель, 

4-я неделя 

"Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством С. В. Михалкова" 

 

Выставка рисунков «Моя любимая книж-

ка» (совместное с родителями творче-

ство) 

Апрель, 

5-я неделя 

"Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством А.Л. Барто»  

Вечер «Наши любимые поэты».  

Май, 

1-я неделя 

День Победы Выставка рисунков. 

День Победы 

Май, 

2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и жи-

вотные весной. Перелетные пти-

цы весной" 

Интегрированное занятие с использова-

нием картин С. Жуковского «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского «Весенний ве-

чер» из цикла «Четыре времени года».  

Май, 

3-я неделя 

"Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством А. С. Пушкина" 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество) 

Май, 

4-я неделя 

"Скоро в школу. Школьные при-

надлежности" 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Красно-

дара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребѐнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 197» для групп компенсирующей направленности 

является основным документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

         Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО и с учетом обра-

зовательной программы дошкольного образования, особенностями образова-

тельной организации, региона, образовательных потребностей и запросов ро-

дителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ: 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений* 

1 «Комплексная образова-

тельная программа дошколь-

ного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Нищева 

Н.В. 

 

1. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина.- Краснодар, 

2018 г. 

2. "Цветик -семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников, Н.Ю. Куражева 

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать 

в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

5. «Формирование основ безопасности у 

детей 3-8 лет», Л.Л. Тимофеева. 

           *программы дополняют образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах для детей с общим недоразвитием речи II-

III уровня речевого развития. 

       Целью обязательной части Программы является полная интеграция 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и ро-

дителей дошкольников.  

       Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интел-

лектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
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       Задачи программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

         В образовательном учреждении функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР II, III уровня речевого развития) с 5 до 7 лет. 

Взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного образования.  

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе.  

      Речевое развитие 

Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков. 

Систематическое закрепление изученного материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь. 

Создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Организация домашнего чтения, как ведущего способа развития словаря 

ребѐнка. 

Познавательное развитие: 

Стимулирование развития потребности к познанию, к общению с 

взрослым и сверстниками. 

Поощрение детской инициативы. 

Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие  

Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

Стимулирование двигательной активности ребѐнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Поощрение социально принятых норм поведения. 

Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Поощрение развития творческих способностей 

Развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

Культурные практики: 
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Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов 

Совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 
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