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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 6 - 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

старшей группе комбинированной направленности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 21 

«Звездочка» комбинированного вида» (далее «Программа»), разработана в 

соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155;  

разработана на основе: 

• «Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019; 

• «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018; 

• «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми речевыми нарушениями речи» / под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной/, (авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина,Г. Г. Голубева, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина,Т. С. Овчинникова, 

Н. Н. Яковлева), Санкт-Петербург, 2014г.; 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Приказа МОиН РФ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Приказа МОиН РФ от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Устава МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного вида». 
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1. Цели и задачи «Программы». 

 

Целью данной «Программы» является построение системы коррекционно-

развивающей работы в старшей комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6-7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников, направленной на повышение уровня речевого и 

психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6-

7 лет. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития для обеспечения готовности к школьному обучению. 

«Программа» предусматривает решение ряда задач: 

- Создание условий для усвоения основной образовательной программы с учетом 

отклонений, в развитии образования по основным образовательным областям – 

физическому развитию, познавательному, речевому, социально- 

коммуникативному, художественно-эстетическому. 

-Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

-Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

-Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

-Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи). 

-Формирование грамматического строя речи. 

-Развитие связной речи дошкольников. 

-Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

-Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию «Программы». 

 

Принципы и подходы к формированию «Программы» отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной). 

5. Сотрудничество всех участников «Программы» с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основная идея коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, то есть одним из основных принципов работы является принцип 

природосообразности. 

Также учитывается общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, система коррекционно-развивающего воздействия строится на 

следующих принципах: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционно-развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
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речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

«Программы». 

Тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) – это речевая патология, 

при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

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

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефекта восприятия и произношения 

фонем. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком 

является пониженная способность к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при 

фонетико-фонематическом недоразвитии речи является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями (общим недоразвитием речи) имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических 

функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: недостаточная 

устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между нарушениями речи и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

характерна ригидность (затруднение) мышления. 

Детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) наряду с 

общей соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
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движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения 

в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Несовершенство коммуникативных умений 

препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию 

речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение 

его предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения «Программы». 

Результатом успешной коррекционно-развивающей работы по данной 

программе можно считать следующее: 

Ребенок: 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
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слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

При соблюдении требований к условиям реализации «Программы» дети с 

тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) готовы к 

усвоению программы начального образования в условиях массовой 

общеобразовательной школы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 

 

Содержание «Программы» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей в образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Планируя работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие», включаются коррекционно-развивающие мероприятия: 

-использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

-называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь ранее 

изученную тематическую лексику); 

-актуализировать производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний 

и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

-побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 
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изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

-стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития 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 

ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. Для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) строится образовательная работа на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном 

детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции 

(анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации (материальные носители, в которых 

люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего 

исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
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и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие коррекционно-развивающие задачи 

познавательного развития: 

-развитие фонематического анализа; 

-развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

-развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

-расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

-формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам). 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей. 

• Культурная языковая среда. 

• Обучение родной речи в процессе НОД. 

Художественная литература. 

• Изобразительное искусство, музыка, театр. 
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• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Задачи развития речи для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи): 

-развитие понимания речи; 

-развитие произносительной стороны речи; 

-активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

-подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

-постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка, связной речи; 

-развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Данная область предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с тяжелыми речевыми нарушениями 

(общим недоразвитием речи) – формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционно-развивающие задачи: 

-коррекция внимания детей; 

-углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

-совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

-развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т.д.; 

-активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

-формирование графомоторных навыков; 

-развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги; 

-развитие зрительного восприятия; 

-воспитание произвольного внимания и памяти; 
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-тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования: 

• из строительного материала, 

• из бумаги, 

• из природного материала, 

• из деталей конструктора, 

• из крупногабаритных модулей. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности 

детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы по разделу «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
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• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы по разделу «Творчество»: 

• песенное, музыкально- игровое, танцевальное; 

• импровизация на детских музыкальных инструментах. 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей и развития двигательной сферы 

подбирается разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

тяжелыми нарушения речи (общим недоразвитием речи) – совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционно-развивающие задачи: 

-формирование полноценных двигательных навыков; 

-нормализация мышечного тонуса; 

-исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

-упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции; 

-развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

 

2. Специальные условия для получения образования детям с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) могут посещать группы комбинированной направленности или группы 

кратковременного пребывания. 

На основании заключений центральной и городской психолого –медико-

педагогических комиссий в МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» 

комбинированного вида» сформирована старшая группа комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 6-7-и летнего возраста. Количество детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в группах комбинированной направленности 

составляет не более 4 человек. 



17 

 

Педагогический процесс в данных группах организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально- типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них нарушений, обусловленных несформированностью всех 

компонентов речевой системы при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Выполнение коррекционно-развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

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

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей, помощников воспитателей и родителей дошкольников. 

Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий 

специалистов МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного вида» 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью 

которого является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Как правило, с 1-3 неделю сентября всеми специалистами проводится 

углубленная педагогическая диагностика индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, заполнение и составление соответствующей документации на детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи. 

В конце сентября специалисты, работающие в комбинированных группах, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов составляют адаптированные образовательные программы. 

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами, а также по плану 

работы ПМПк. 

Последние две недели мая отводится всем специалистам для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей по итогам учебного 

года, в конце мая обязательно проводится последнее заседание ПМПк с целью 

обсуждения динамики индивидуального развития каждого воспитанника за год и 

определения его дальнейшего образовательного маршрута.  

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 
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образовательной деятельности для детей от 6-7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе – 90 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиНом предполагаются каникулы для детей с 1 по 15 

января и каникулы с 1 июня по 31 августа. В этот период времени проводятся 

только ИЗО, музыкальные и физкультурные занятия. 

Одним из условий успешной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) является правильная 

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых 

помещениях, которые должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых помещениях и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Предметно-пространственная среда организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

В оформлении групповых помещений и логопедического кабинета 

использованы мягкие пастельные цвета, в персиковой и нежно-зеленой гамме, так 

как, по мнению психологов именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

Эффективность коррекционно-развивающей и логопедической работы в 

группе комбинированной направленности во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 



19 

 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель- 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционно-развивающей работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа по закреплению звуков; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

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

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель- логопед 

делает запись заданий в индивидуальные тетради детей по лексическим темам, по 

постановке, автоматизации и дифференциации звуков. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок по два-три раза позанимался с воспитателями 

индивидуально. 
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Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Всю координирующую работу специалистов детского сада в 

комбинированных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) осуществляет учитель-логопед. 

Основной формой работы учителя-логопеда с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю по постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Также проводятся подгрупповые занятия 4 раза в неделю в подготовительной 

группе, 3 раза в неделю в старшей по развитию лексико- грамматических средств 

языка, связной речи, обучению грамоте. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом- психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности один раз в неделю по 

плану педагога-психолога. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с педагогом-психологом проводятся в группе комбинированной направленности 

два-три раза в неделю по плану педагога- психолога. 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом - психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед: 

- постановка диафрагмального речевого дыхания; 

- развитие всех компонентов речевой системы; 

- развитие мелкой моторики; 

- обучение грамоте; 

- адаптация в обществе сверстников. 

Воспитатель: 

- работа по заданию логопеда; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие познавательной деятельности; 

- адаптация в обществе сверстников. 

Педагог-психолог: 

- тренинг уверенного поведения; 

- развитие психических функций; 

- кинезиологические упражнения. 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие дыхания; 

- развитие общей и мелкой моторики и координации движений. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкотерапия; 

- работа над дыханием; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие общей и мелкой моторики и координации движений. 
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Учитель-логопед, педагог-психолог осуществляют информационно- 

просветительскую деятельность среди родителей группы, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

3. Механизмы адаптации программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста на начальном этапе 

выявляется учителем-логопедом учреждения посредством экспресс- диагностики. 

Затем для уточнения поставленного заключения дети направляются на городскую 

ПМПК, по итогам которой формируются комбинированные группы для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В начале учебного года (1-3 недели) логопедом учреждения проводится 

углубленная педагогическая диагностика индивидуального развития детей, при 

которой выявляются особенности общего и речевого развития: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

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

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Во время обследования на каждого ребёнка заполняется речевая карта 

дошкольника для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 5-6 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении коррекционно-развивающей работы. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты. 

В соответствии с СанПином на каждого воспитанника с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в группах комбинированной 

направленности составляется индивидуальная программа коррекционно-

развивающей работы. В данной программе прописываются мероприятия с 

каждым конкретным ребенком с тяжелыми речевыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), ведется мониторинг успешности усвоения программы, а 

также описываются результаты по окончании коррекционно-развивающей 

работы. 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями 
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речи (общим недоразвитием речи), осваивающими основную программу 

совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности 

создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвигается в «Программе» на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

За последние годы, как никогда, отмечается заинтересованность родителей 

во всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью учреждения. Планируя ту или иную форму работы, 

необходимо исходить из представлений о современных родителях, как о 

современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С 

учётом этого выбираются 

следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. 

Информационно-аналитические: 

• анкетирование; 

• опрос; 

• тестирование. 

Наглядно-информационные: 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 
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Познавательные: 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

• устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые: 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• детско-родительские проекты; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках; 

• логопедические досуги. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в учреждении, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Материально-техническое, методическое обеспечение «Программы». 

Средства обучения и воспитания. 
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В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение 

«Программы» включает в себя учебно-методический комплект оборудование, 

оснащение (предметы). 

В МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного вида» созданы 

условия для разностороннего развития детей с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов, логоритмических занятий и индивидуальной 

работы, праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном 

количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различную музыкально-художественную 

деятельность. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен электронным пианино, 

музыкальным центром, проектором, экраном, телевизором, компьютером. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

спортивного зала включает: комплекс детских тренажеров, в наличии имеются 

батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты 

для физического развития детей. 

Кабинет педагога-психолога. 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, профилактической и 

консультативной деятельности: имеется диагностический, коррекционно-

развивающий материал (диагностический комплект Н.Я. Семаго, 

демонстрационные и наглядные пособия, необходимые для проведения занятий 

по программе «Азбука общения и мышления», материалы для индивидуальной 

развивающей работы с воспитанниками, испытывающими трудности в освоении 

программы). 

 

Логопедический кабинет. 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, профилактической и 

консультативной деятельности: имеется диагностический, коррекционный, 

развивающий материал по исправлению речевых нарушений, пособия по 

развитию мелкой и артикуляционной моторики, разные интерактивные игры, 

зеркало с лампой дополнительного освещения, комплект зондов для постановки 

звуков, соски, шпатели, вата, ватные палочки, тканевые и спиртовые салфетки для 
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работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

В групповых помещениях комбинированных групп. 

В комбинированных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) имеется соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда. 

1. Зеркало и индивидуальные зеркала. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в словах, предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для  автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» 

и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Один- много», 

«Веселый повар», «На полянке», «Чей лист, чья ветка» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

Повысить качество образовательного процесса позволяет использование 

информационных компьютерных технологий. В группах имеется телевизор, 

музыкальный центр, ноутбук. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещении 

в соответствии с «Программой» обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупность учебно- 

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 
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эффективное решение воспитательно-образовательных, коррекционно- 

развивающих задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность организации 

как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению «Программы», но и при проведении режимных 

моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для 

профессионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели 

имеют доступ ко всем информационным и методическим ресурсам кабинета. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы.  

Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов учреждения по всем направлениям 

развития детей в возрасте от 6 до 7лет (по образовательным областям); 

- методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи); 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

по возрастным группам; 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- детская художественная литература. 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия. 

Диагностические материалы (библиотека) 

 

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

 

1. Иншакова 

О. Б 

«Альбом для 

логопеда» 

Москва 

Издательство 

«Владос» 

1998  1 

2. Ткаченко 

Т.А. 

«Альбом 

индивидуального 

обследования 

дошкольника» 

Москва 

Издательство 

«Гном-пресс» 

2001 1 

3. Волковская 

Т.Н. 

Иллюстрированная 

методика 

логопедического 

обследования.  

 

Москва 

«Коррекционная 

педагогика» 

2004 1 
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4. Стребелева 

Е.А. 

Наглядный 

материал для 

обследования 

детей. 

Москва 

Издательство 

«Просвещение» 

2004 1 

5. Попова 

Г.А. 

Практический 

материал для 

логопеда по 

обследованию 

речи. 

Красноярск, 

Методическое 

пособие. 

1995 1 

6. Косинова 

Е. 

Логопедические 

тесты. 

Москва, 

«Эксмо» 

2006 1 

 

Программно-методическое обеспечение (библиотека) 

 

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

 

1. Нищева 

Н.В 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая 

программа учителя-

логопеда 

Санкт- 

Петербург 

«Детство- 

Пресс» 

2014 1 

2. Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В., 

Туманова 

Т.В.,  

Миронова 

С.А., 

Лагутина 

А.В. 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция 

нарушений речи. 

Москва 

«Просвещение» 

2009 1 

3. Лопатина 

Л.В. 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми 

Санкт- 

Петербург 

2014 1 
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нарушениями 

речи.  

 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 

 

№ 

п\п 

Название 

 

1. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников 

(методические рекомендации, диск). 

2. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с 

нарушениями произносительной стороны речи (методические 

рекомендации, диск). 

3. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 

(методические рекомендации, диск). 

4. Конструктор картинок. (методические рекомендации, диск). 

5. Диск с персональными упражнениями. (методические рекомендации, 

диск). 

6. Пластилиновая азбука. (методические рекомендации, диск). 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания: 

«Мыльные пузыри» 

«Загнать мяч в ворота» 

«Осенние листья» 

«Снежинка» 

8. Наборы картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики. 

9. Игры по автоматизации и дифференциации звуков. 

«Собери цветок» 

«Речевое лото» 

«Звуковая цепочка» 

Сборник игр «Овладение навыками работы по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей старшего дошкольного возраста». 

10. Картотека домашних заданий по автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

11. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

«Игрушки» 

«Времена года» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Деревья» 

«Птицы» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Профессии» 

«Насекомые» 

«Грибы» 

Трафареты по лексическим темам. 
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12. Раздаточный материал: 

-наборы «звуковых рубашек». 

-наборы «звуковых прищепок» 

13. Таблицы для обучения чтению: 

-слоговые таблицы; 

-таблицы для чтения; 

-азбука на магнитах; 

-кассы букв. 

14. Картотека пальчиковых игр.  

Мячики для пальчиковых игр. 

Пальчиковый тренажер «Травка»;  

Пальчиковый тренажер «Прищепки»  

Дидактические игры: 

-«чудесный сундучок»; 

-«чудесный мешочек»; 

-«посылка». 

 

Библиотека логопедического кабинета 

 

№ 

п\п 

Автор, название Издательство, год 

издания 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. 

«Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 2000 

2. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать Издательство «Лань», 

Санкт- Петербург, 1999 

3. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические 

упражнения в рифмах. 

Издательство «Ладья-

бук», Москва, 2000 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речи у детей 

6-7 лет с ОНР. 

Издательство «Гном», 

Москва, 2011 

5. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для 

занятий с детьми. 

Издательство 

«Библиополис», Санкт-

Петербург, 1994 

6. Васильева Н.А. Игровая азбука. ООО 

«У-Фактория», 

Екатеринбург, 1999 

7. Васильева С.А., Соколова Н.В. 

Логопедические игры для дошкольников. 

Приложение. 

Издательство «Школьная 

пресса», Москва 2001 

8. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. Просвещение, Москва, 

1991 

9. Глухов В.П. Наглядно-дидактический 

материал. 

Издательство «Аркти», 

«Москва, 2003 

10. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать 

правильно. 

Издательство «Питер 

Пресс», 1998 
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11. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. 

Логопедическая тетрадь. Развитие и коррекция 

грамотности. 

Издательство «Школьная 

пресса», Москва, 2005 

12. Жукова Н.С. Букварь. Издательство «Эксмо», 

Москва, 2014 

13. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. 

Занимательные упражнения по развитию речи. 

(с,з,ц,ш,ж,ч,щ,р,л, п,б,т,д,к,г,х,в,ф). 

Издательство 

«Астрель»,Москва, 2001 

 

14. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2008 

15. Иваровская О.Г., Гадасина Л.Я. 

Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. 

Издательство «Каро», 

Санкт- Петербург, 2003 

16. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети до 5 лет Академия развития, 

Ярославль, 2001 

17. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет Академия развития, 

Ярославль, 2002 

18. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 6-7 лет. 

Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем», 

Москва, 1998 

19. Коратина Н.Г. Учимся говорить правильно. Издательство «ТЦ 

сфера», Москва, 2004 

20. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Домашняя 

тетрадь для закрепления произношения звуков. 

Домашняя тетрадь С, З, Ц  

Домашняя тетрадь Сь, Зь  

Домашняя тетрадь Ш, Ж  

Домашняя тетрадь Щ, Ч  

Домашняя тетрадь Л,Ль 

Домашняя тетрадь Р,Рь 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 1998 

 

21. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. 

Правильное произношение и чтение. 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2000 

22. Коноваленко В.В. Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. 

Издательство «Гном-

пресс», Москва, 1999 

 

23. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции произношения. 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 1998 

 

24. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012 

25. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно. 

Издательский дом 

«Литера», Санкт- 

Петербург, 2001 

26. Кузнецова Е.В, Тихонова И.А. Развитие и 

коррекция речи детей 5-7 лет. 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 1998 

27. Куликовская Т.А. Мастерская букв. Ассоциация авторов и 
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издателей «Тандем», 

Москва, 1997 

28. Краузе Е.Н. Логопедия. Издательский центр 

«Учитель и ученик», 

Санкт- Петербург, 2002 

29. Курдвановская Н.В. Планирование работы 

логопеда с детьми 5-7 лет. 

Творческий центр, 

Москва, 2008 

30. Лопухина И.С. Речь, ритм, движение. Издательство «Корона», 

Санкт- Петербург, 2004 

31. Лыкова Л.С. Фронтальные логопедические 

занятия. 

Воронеж, 2012 

32. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия. 

Воронеж, 2012 

 

33. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников 

на логопедических занятиях. 

Издательство 

«Просвещение», 

Москва,1991 

34. Миронова С.А. Логопедическая работа в 

дошкольных учреждениях и группах для детей 

с нарушениями речи. 

Ассоциация 

«Профессиональное 

образование», Москва, 

1993 

35. Мовшович А.Г. Азбука в стихах. Издательство «Айрис-

пресс», Москва, 2002 

36. Молчанова Е.Г., Кретова М.А. Речевое 

развитие детей 5-7 лет в логопункте. 

Издательство «Тц 

Сфера», Казань, 2014 

37. Лопухина И.С. Речь, ритм, движение. Издательство «Корона», 

Санкт- Петербург, 2004 

38. Морозова И.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. 

Издательство «Мозаика– 

синтез», Москва, 2007 

39. Меттус Е.В., Литвина А.В. Логопедические 

занятия со школьниками. 

Издательство «Каро», 

Санкт- Петербург, 2006 

40. Новиковская О.А. Игры и упражнения для 

развития речи. 

Издательство «Сова», 

Москва, 2007 

 

41. Новиковская О.А. Учим ребенка говорить.  Издательство «Корона. 

Век», Санкт-Петербург, 

2013 

42. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение. Издательство 

«Академия. развития», 

Ярославль, 1998 

 

43. Новоторцева Н.В. 

Рабочая тетрадь по развитию речи З, Зь, Ц. 

Рабочая тетрадь по развитию речи Р Рь 

Рабочая тетрадь по развитию речи Ч Щ 

Издательство 

«Академия. развития», 

Ярославль, 1998 

 

44. Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. Издательство «Каро», 
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Картотека заданий С, З, Ц. Санкт- Петербург, 2006 

45. Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий Ш, Ж. 

Издательство «Каро», 

Санкт- Петербург, 2006 

46. Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий Р,Рь. 

Издательство «Каро», 

Санкт- Петербург, 2006 

47. Подобед С.О. Программа коррекционных 

занятий с детьми, нуждающимися в помощи 

(ЗИР, ФФН, ОНР, дизартрия, дисграфия). 

Красноярск, 1998 

 

48. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и 

слов. 

Издательский центр 

«Владос», 1999 

49. Полянская Т.Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста. 

Издательство «Детство-

пресс», Санкт-

Петербург, 2010 

50. Прокофьева Е.А. Буква за буквой. Издание «Феникс», 

Ростов на Дону, 1993 

51. Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы. Издательство «Эскимо», 

Москва, 2015 

52. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с 

элементами методики монтессори. 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 2010 

53. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии Издательство «Литур» 

Екатеринбург, 1999 

54. Рождественская В.И., Павлова А.И. Игры и 

упражнения для исправления заикания. 

Просвещение, Москва, 

1978 

55. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Издательство «Гном-

пресс», Москва,1998 

56. Савостьянов А.И. Техника речи. Издательский центр 

«Владос», Москва, 1999 

57. Сидорова Л.А. Шляхтина Т.Ю. Звуки и буквы. Издательство «Аркти», 

Москва, 2000 

58. Сидорова У.М. Формирование речевой и 

познавательной активности у детей с ОНР. 

Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2005 

59. Сластья Л.Н, Формирование связной речи 

детей 4-5 лет. 

Издательство «учитель», 

Волгоград, 2011 

60. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Книга 

первая.  

Издательство 

«Библиополис», Санкт-

петербург, 1997 

61. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Книга 

вторая.  

Издательство 

«Библиополис», Санкт-

петербург, 1997 

62.  

 

Степанова О.А. Дошкольная логопедическая 

служба. 

Творческий центр, 

Москва, 2008 

63. Степанов В.А. Азбука игрушек. Издательство 

«Фламинго», Москва, 

2000 

64. Степанов В.А. Стихи из букваря. Издательство 
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«Фламинго», Москва, 

2000 

65. Степанов В.А. Домашнее чтение. Издательство 

«Фламинго», Москва, 

2000 

66. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Издательство «Мозаика-

синтез», Москва, 2004 

67. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2008 

68. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2008 

69. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2008 

70. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2008 

71. Тимонен Е.И. Формирование лексико- 

грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях 

специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

«Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 2002 

 

72. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная 

система коррекции общего недоразвития речи 

в условиях специальной группы детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 2002 

 

73. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. 

Формирование и развитие связной речи. 

Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 1998 

74. Ткаченко Т..А. Логопедическая тетрадь. 

Формирование лексико-грамматических 

представлений. 

Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 1999 

75. Ткаченко Т..А. Логопедическая тетрадь. 

Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. 

Детство-пресс», Санкт-

Петербург, 1999 

76. Туманова Т.В. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников. 

Издательство «Гном-

пресс», Москва, 1999 

77. Ушакова О.С. Придумай слово. Издательство 

«Просвещение», 1996 

78. Учимся читать. Издательство «Росмен», 

2007 

79. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь 

правильно говорить. Часть первая. 

Издательство 

«Просвещение», Москва, 

1995 

80. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь 

правильно говорить. Часть вторая. 

Издательство 

«Просвещение», Москва, 

1995 

81. Худенко Е.Д., Кремнева С.Н. Развитие речи. Издательство «Аркти», 
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Москва, 2003 

82. Фавр Н.А. Хрестоматия. Любимое чтение от 5 

до 7 лет. 

Издательство «Астрель», 

Москва, 2002 

83. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, 

подражаем, звуки получаем. 

Издательство «Лань» 

Санкт- Петербург, 1999 

84. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и 

развиваем речь. 

Издательство «Лань» 

Санкт- Петербург, 1999 

85. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2000 

86. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2000 

87. Шорыгина Т.А. Птицы. Домашние животные. 

Какие они? 

Издательство «Гном и 

Д», Москва, 2000 

88. Юдин Г.Н. Букварёнок.  Азбука в рассказах, 

сказках и картинках. 

Издательство «Детская 

литература», 

Новосибирск, 1989 

 

2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно - 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

3. Перспективный план работы в подготовительной группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи по периодам. 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Практическое употребление: 

-существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

-названий составных частей целого — растения; тела человека, 

животного, птицы; одежды; мебели; дома; 

-сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); 

-приставочных глаголов с разными оттенками значений; 
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-относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний); 

-прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: 

-многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, 

летит, плывет); 

-слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

-обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь: 

-названий предметов, действий, их признаков в единственном и 

множественном числе, обобщающих названий групп предметов 

в соответствии с лексическими темами; 

-пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

слева направо); 

-временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и 

дней недели; 

-антонимов существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 

противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление 

этих форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, 

ухо — уши — ушей, пень — пни — пней). 

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности 

предметов. 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный 

падежи) согласованных с существительными прилагательных 

единственного числа без предлогов в практических упражнениях. 

7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в 

первый год обучения). 

8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 

9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -

ек (листьев, яблок, шишек). 

10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом 

у при неодушевленных существительных. 

11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я 

живу на девятом этаже. Наша квартира девятая). 

12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что 

делает! что делал! что будет делать!). 

13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

14. Союз и при однородных членах предложения. 

 



36 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Практическое употребление: 

-обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

-названий предмета и его составных частей; 

-сложных слов (снегопад, самолет); 

-однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

-приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

-относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

-притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

2. Понимание и объяснение: 

-многозначности слов (снег идет, время идет); 

-слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

-названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

-несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

3. Введение в активную речь: 

-слов, указанных для 1 -го периода; 

-прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -

еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока). 

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей 

(гусей, медведей). 

7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, 

к двум, от двух). 

10.Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

11.Различение вопросов чем? — с чем? 

12.Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах 

предложения. 

 
3-й период (апрель, май) 

1.Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-й периоды. 

2.Закрепление трудных тем 2-го периода. 

3.Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

4.Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 
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глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

5.Предлоги между, через. 

6.Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

7.Согласование прилагательных и числительных с существительными 

(три белых гриба, две желтых лисички). 

 
Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Повторение и закрепление на более сложном материале в 

практических упражнениях материала первого года обучения по 

формированию в речи детей простого предложения: 

-выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? 

какое? как?; 

-дифференциация понятий слово — предложение; 

-составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно- 

графическая запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + 

В + Т. (Условные обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое 

дополнение — существительное в винительном падеже без предлога, О — 

определение, Д— дополнение в дательном падеже, Г— дополнение в 

творительном падеже); 

-составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме 

и в начальной форме; 

-распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями; составление предложений с 

различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? 

куда? откуда? (пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

-распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера 

на носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); 

-работа над интонацией предложения (повествовательная, вопросительная, 

восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

-составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

-самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? 

кому? какой? какая? какое? какие?. 

3. Продолжение работы начатой в первый год обучения по формированию 

умения строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с 

союзами а, и (при сравнении предметов); предложение со словами сначала, 

а потом; сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что. 
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4.Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными 

предложениями на новом материале в практических упражнениях. 

 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи 

детей навыка употребления всех типов простых и сложных 

предложений, отработанных в 1-м периоде. 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за 

счет использования наречий времени, места и образа действия 

(сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, 

громко, медленно), отвечающих на вопросы где? когда? куда? 

откуда? как? 

3. Составление предложений по опорным словам и предметным 

картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, 

книга — окно). 

4. Составление предложений с различными изменениями, 

преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде. 

5. Формирование навыка правильного построения предложений по 

любой сюжетной картинке. 

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени; 

союзы чтобы, потому что, как, когда. 

7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

 
3-й период (апрель, май) 

 

1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее 

типов простых и сложных предложений. 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с 

разделительным союзом или (практические упражнения). 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос 

почему? 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных 

предложений, в которых главным является предложение “Я хочу...”. 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным 

предложением с союзами что, чтобы (практические упражнения). 

6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые 

оказались наиболее трудными для усвоения. 
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Развитие связной речи. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

-самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? 

какая? какое? какие? и ответы на них; 

-заучивание и инсценирование диалогов; 

-пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

-самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из 

определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 

3 слов). 

4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, 

частей предмета-отгадки. 

5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, 

схем, моделирования пространства, заданного плана. 

6. Пересказ коротких рассказов. 

7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам. 

8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение 

стихов в лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, 

инсценирование). 

2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, 

места действия). 

3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация логические 

ударения, паузы, дыхание). 

4. Составление рассказов: 

 по серии сюжетных картинок; 

 по одной сюжетной картинке; 

 по предложенному началу; 

 по заданному плану; 

 по моделированию ситуации и графическому плану; 

 по аналогии. 

5. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 
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предложения, слова, расположения материала на странице в книге, 

тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении 

логических задач. 

 
3-й период (апрель, май) 

1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

2. Дальнейшее развитие монологической речи: 

 пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

 установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 составление рассказов: 

 из деформированного текста; 

 по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

 по опорным словам и предметным картинкам; 

 составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, 

драматизации. 

4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 
Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 

1. Знакомство с буквами. Понятие “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”. 

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю. 

4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, 

Щ, Ь, Ъ. 

5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук – 

буква”, “гласные - согласные буквы”. 

6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”. 

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10.Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11.Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и 

конце. 

12.Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

13.Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14.Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15.Сравнение слов по звуковому составу. 

16.Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17.Учить преобразовывать слова. 

Обучение чтению по слогам. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Подгрупповых занятий  по формированию лексико-грамматических средств 

и развитию связной речи в подготовительной группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Месяц неделя Лексическая тема Мероприятия 

Сентябрь 1-3 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом психологом. 

Заполнение 

диагностических альбомов.  

«Праздник день знаний» 

4 неделя Осень. Осенние месяца. 

Периоды осени.  Деревья 

осенью. 

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

деревьями 

Октябрь  1 неделя Осень. Овощи. Труд 

взрослых на полях и в 

огородах. 

Выставка поделок из 

овощей. 

2 неделя Осень. Труд взрослых в 

садах. Фрукты. 

Выставка поделок из 

фруктов. 

3 неделя Лес осенью. Грибы. Ягоды Аппликация «Запасы 

ёжика» 

4 неделя Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы  

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

птицами. 

Ноябрь 1 неделя У детей осенние каникулы Музыкальный праздник 

«Осенний листопад» 

 2 неделя Одежда, обувь, головные 

уборы. 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

 3 неделя Домашние животные Фотовыставка «Наши 

питомцы» (творчество с 

родителями) 

 4 неделя Дикие животные наших 

лесов 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(творчество с родителями) 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы 

 

Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 
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«Делаем кормушку». 

Выставка кормушек для 

птиц 

2 неделя Мебель Просмотр сказки 

«Как щенок узнал, что 

всех важнее» 

3 неделя Посуда Экскурсия в музей 

4 неделя Новогодние праздники Новогодний 

костюмированный бал 

Январь 1 неделя У детей зимние каникулы Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 
2 неделя 

3 неделя Транспорт 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«На поезде» 

4 неделя Профессии  Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

5 неделя Труд на селе зимой Просмотр видеофильма о 

тружениках сельского 

хозяйства 

Февраль 1 неделя Орудия труда. Инструменты Конкурс рисунков об 

орудиях труда и 

инструментах. 

2 неделя Животные жарких стран Просмотр видеофильма о 

животных жарких стран 

3 неделя Комнатные растения Развлечения ко Дню 

Защитника Отечества. 

4 неделя Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов 

Просмотр видеофильма о 

«Животный мир морей и 

океанов» 

Март 1 неделя Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние 

цветы. 

Музыкальный праздник 

«Подари маме песенку» 

2 неделя Наша Родина - Россия Коллаж «Наша Родина - 

Россия» 

3 неделя Москва - столица Россия Просмотр видеофильма 

«Моя Москва» 

4 неделя У детей весенние каникулы Прогулка по весеннему 

парку 

 Наш город Автобусная экскурсия по 

городу.  

Апрель 1 неделя 

 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

Презентация «Работы в 

селе» 
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2 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством К. Чуковского. 

Космос 

Драматизация фрагментов 

сказок К. Чуковского. 

Просмотр видеофильма 

«Космос» 

3 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством С. Михалкова 

Просмотр мультфильма 

«Дядя Стёпа - 

милиционер» 

4 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством А. Барто. 

Насекомые и пауки 

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка». 

Экскурсия на почту 

Май 1 неделя Весна. Весенние цветы. 

Перелётные птицы весной. 

Насекомые весной. 

День весны и труда. 

Экскурсия в весенний 

парк. 

2 неделя 9 мая 

 

Экскурсия на площадь 

Победы 

3 неделя Лето. Полевые цветы.  

 

Аппликация «Лето» 

4 неделя Обследование детей 

учителем-логопедом 

 

Музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето» 

 

 

Учебно – тематический план  

коррекционно – развивающей программы 

«Понимаю, размышляю, говорю» 

 

Цель: Коррекция и развитие психических процессов у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Подготовительная группа 

Задачи: 

1. Обогащать кругозор детей, формируя отчётливые разносторонние 

представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

 

2. Формировать соответствующе возрасту интеллектуальные умения: 

операции анализа, сравнения и обобщения, умение делать выводы. 

 

3. Способствовать развитию оптико – пространственной ориентации и 

зрительно – моторной координации. 

 

№ 

п/п 

Тема Предполагаемый результат 

 

1. Блок: Восприятие формы, цвета, пространства и времени в 
окружающем мире. Устойчивость и распределение внимания 
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1.1. Подари улыбку другу Имеется желание сделать 

приятное сверстникам, 

договариваться со сверстниками.  

Делать сообщения о себе в 

небольшом кругу. 

Способен в речи передавать 

свои ощущения от окружающего 

мира и выстраивать несложные 

предложения со сложными 

предлогами. Развиты сенсорные 

обследовательские действия. 

Умеет дополнять на основе 

зрительного анализа 

недостающую часть предмета, 

изображения, дорисовывает до 

целого. Знает о происходящих 

изменениях в различные месяцы 

и времена суток. Может 

проанализировать несложные 

картинки о социальных 

событиях, сделать выводы. 

 

1.2. Как я учусь новому 

1.3. Угадай цвет и ритм 

узора.Внимательные ладошки 

1.4. 
Зашумлённые предметы. 

Угадай, что это и дорисуй 

контур 

Закрась домашних, диких 

животных.Последовательность: 

месяц года; время суток 

1.5. Нелепицы в стихах и образах 

1.6. Последовательность картинок: 

социальные события. 

1.7. Подари улыбку другу 

1.8. Как я учусь новому 

1.9. Угадай цвет и ритм узора. 

Внимательные ладошки 

1.10. 
Зашумлённые предметы 

Угадай, что это и дорисуй 

контур 

Закрась домашних, диких 

животныхПоследовательность: 

месяц года; время суток 

1.11. Нелепицы в стихах и образах 

1.12. Последовательность картинок: 

социальные события. 

2. Блок оптико – пространственной ориентации и зрительно – моторной 

координации, тонкой моторики. 

2.1. Проведи машинку к финишу Ориентируется в пространстве 

помещения и на плоскости листа. 

Определяет пространственное 

положение предметов по 

отношению к нему самому и 

дифференцирует право – лево. 

Развит навык прослеживания 

глазами за действиями руки. 

Способен удержать в поле зрения 

стимул при выполнении 

зрительной задачи. Умеет 

пользоваться карандашом для 

2.2. Заблудившиеся утята 

2.3. Выведи рыбку в открытое море 

2.4. Помоги лодке причалить к 

острову 

2.5. Догадайся, кто что любит 

2.6. Подари Нюше новогодние звёздочки 

2.7. Соедини по точкам 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

Едем по заданному направлению. 

Найди в комнате клад 



45 

 

выполнения графических заданий. 

 

3. Блок: Зрительная, слуховая, кратковременная и долговременная память 

3.1. Что изменилось в табличке? Способен использовать 

некоторые мнемотехнические 

действия при преднамеренном 

запоминании зрительных образов: 

разглядывать, анализировать, 

описывать признаки (цвет, форму, 

размер, иные признаки). Может 

целенаправленно припомнить 

картину произошедшего без 

точных деталей и временных 

ограничений. Способен 

запомнить 6 – 7 предъявленных 

слов и 10 

картинок, точно их 

воспроизвести. 

3.2. Послушай слова и повтори (6 - 7 слов) 

3.3. Раскрась по памяти половинку 

пирамидки. 

3.4. Весёлые счётные палочки 

3.5. Послушай, пары слов; запомни и 

повтори 

3.6. Запомни пары картинок 

3.7. Что изменилось на фотографии 

3.8 Точки 

4. Блок: Произвольность поведения; произвольное внимание 

4.1. Кодирование знаков Сосредоточенно и самостоятельно 

работает в течение 10 – 12 минут, 

не отвлекаясь на незначительные 

посторонние шумы при 

выполнении задания. Способен 

выполнять задание, удерживая в 

памяти 2 правила и не нарушать 

их даже в специально созданной 

проблемной ситуации 

4.2. Сумей сдержаться и не дотронуться до 

сокровища Диспетчер со свистком 4.3. 

4.4. 

4.5. «Говори поскорей, не задерживай 

добрых людей» 
 

 

5. Блок: наглядно – образное мышление, элементы логического 

мышления 

5.1. Какая картинка не подходит Умеет ориентироваться в задании, 

понимать задачу, выполнять 

работу в соответствии с 

наглядным образцом и 

словесными указаниями 

взрослого. Обобщает, 

анализирует, делает простейшие 

выводы. 

 

5.2. Скажи наоборот 

5.3. Продолжи ряд знаков 

5.4. 

5.5. Ассоциации 

 5.6. 

5.7. Нелепицы 

5.8. Раздели на группы 
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 Раскладывает предметы по 

«сортам» без помощи взрослого. 

Устанавливает прямую 

последовательную 

закономерность в ряду картинок, 

предметов, знаков. 

 

Раскладывает предметы по 

«сортам» без помощи взрослого. 

Устанавливает прямую 

последовательную 

закономерность в ряду картинок, 

предметов, знаков. 

 

Выполняет различные действия в 

ходе логических задач: 

рассматривает, выделяет 

свойства, суждения, сопоставляет, 

проводит рассуждение и делает 

выводы. 

Понимает свои действия, 

способен рассказать: как и почему 

он так действует. 

ИТОГО: 43 занятий 
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Расписание занятий. 

(Приложение № 1) 

 

На индивидуальных занятиях с учителем-логопедом с детьми 

выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

4. Постановка звуков разными способами (по показу, по подражанию, 

механическим способом с использованием логопедических зондов - в 

зависимости от индивидуальных возможностей ребенка). 

5. Автоматизация звуков изолированно, в слогах, словах, предложениях, в 

речи. 

6. Дифференциация звуков в речи (в зависимости от того, какие звуки не 

различает ребенок). 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных логопедических 

занятиях. 

 

Индивидуальная работа педагога-психолога предполагает: 

1. Активизацию познавательной активности; 

2. Развитие словесно-логического мышления; 

3. Формирование связной речи; 

4. Развитие памяти; 

5. Развитие устойчивости и концентрации внимания; 

6. Снятие психомышечного напряжения и обучение приемам саморегуляции. 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется по заданиям учителя- логопеда. 

 

3. Организация режима дня. 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности 
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воспитателей и специалистов строится с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых задач коррекционно-

развивающего обучения. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

 

 

 

 

 

(Приложение № 2) 

 

15. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги ДОО: 

-организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому 

саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность осваивать новое пространство - группу, иных помещений детского 

сада, игровой прогулочной площадки, территории детского сада; осваивать 

осуществление всех основных режимных моментов 

- приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры; устанавливать контакты со сверстниками; 

-создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Наши звездочки»; 

-учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 

-создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

-реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды; организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; отмечают в группе общие праздники и дни 

рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; используют музыку как средство 

регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона; поощряют желание детей 

свободно и выразительно двигаться под музыку; организуют яркие радостные 

общие события жизни детей: показывают детям кукольные спектакли; организуют 

праздники-сюрпризы; отмечают традиционные общегосударственные праздники 
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— Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества; 

-проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала 

— Осенины, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения мастер- классов; 

удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют 

детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла; 

-поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

-способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим 

(родитилям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.); 

-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

-побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

-высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

-устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; создают 

условия для участия родителей в жизни детского сада: проводят выставки 

семейного творчества, домашних коллекций; 

-предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для 

родителей с детьми творческие мастер-классы. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольной образовательной организации. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №21 «Звездочка» комбинированного 

вида» рассчитаны на детей от 2-7 лет. Здесь учитывается и и детская 

непосредственность малышей, их постоянная готовность к «чуду», и социально-

педагогическая особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 

составлен план праздников и развлечений, который соответствует комплексно-

тематическому планированию в ДОО. 

Кроме праздников и развлечений, проводимых в музыкальном и 

физкультурном залах, воспитатели групп проводят развлечения, досуги игровые 

сеансы в групповых комнатах. Эти мероприятия организуются в конце 

тематической недели, в пятницу, и являются итоговыми при закреплении 

лексических тем. 

 



50 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация «Программы» 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

группах комбинированной направленности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 21 «Звездочка» 

комбинированного вида» (далее – «Программа») разработана с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи в старшей группе. 

«Программа» формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). «Программа» реализуется в 

течение одного года пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в старшей 

группе комбинированной направленности. Результаты освоения «Программы» 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и 

определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться 

педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во 

время образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных 

результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. «Программа» разработана с учетом 

«Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», (автор Н.В.Нищева). 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) предусматривает соблюдение следующих условий: 

1. наличие в детском саду психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

детей, обеспечивающего коррекцию нарушений речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской 

деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 
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3. использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует; 

4. взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи); 

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники учреждения. 

- Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском 

языке. 

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

- Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности с учетом коррекции развития. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

• Образование родителей: организация клубов (лекции, семинары- 

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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