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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка.

Рабочая программа в группе компенсирующей направленности для детей 
5 - 6  лет с нарушениями речи составлена на основе образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
А также в соответствии с:
* Законом Российской Федерации «Об образовании»,
* Конвенцией о правах ребенка,
* Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей,
* Концепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, 
Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 
2013 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, Положением об 
организации групп компенсирующей направленности в ДОУ 
комбинированного вида, специальной образовательной программой 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, а также разработками отечественных ученых 
в области общей и специальной педагогики и психологии.

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию 
частей адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 128» и программы логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей под ред. 
Филичевой Т.Б.Чиркиной Г.В. При написании данной Рабочей Программы 
был использован опыт работы, представленный в современных технологиях 
и научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 
Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко и др.

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях 
строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 
речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие 
и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
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1.1. Цели и задачи реализации Программы
Ведущие цели: представленной программы - создание благоприятных

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дощкольника.

Ведущей целью программы является управление коррекционно
логопедическим процессом в ДО в соответствии с ФГОС.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.

Главной задачей данной рабочей программы является языковое, 
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов 
и овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 
фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что 
формирует готовность данной группы детей к обучению в 
общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном 
обществе.

Для реализации ведущей цели программы определены следующие 
задачи:

• своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых 
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом 
развитии;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их 
интеграции в ДОУ;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 
детьми с ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 
детей с выраженным нарушением в речевом развитии;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и 
формированию здорового образа жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям 
(представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и др. 
вопросам.

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех 
сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей 
программой предусматривается необходимость охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
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эмоционального благополучия каждого ребенка, так как логопедическую 
группу для детей с ОНР посещают дети со второй и третьей группой 
здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного 
материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. Для возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание 
индивидуальной и совместной с взрослым деятельности детей, чередование 
специально организованной образовательной и нерегламентированной 
деятельности, свободное время для игр и отдыха.

Главная идея программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, 
то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;
• принцип научной обоснованности и практичной применимости;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно -  тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом 
деятельности является игра;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития

детей.
Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием

речи.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 
мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 
мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. Согласно 
теории П.Я.Г альперина о поэтапном формировании умственных действий, на 
ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 
направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 
заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 
перенестись в план внутренней речи. Таким образом, формирование 
интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 
функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 
процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 
оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 
и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 
функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 
психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 
смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 
так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 
Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, 
речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 
личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 
(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы 
тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 
норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 
затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Согласно 
психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 
применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 
нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 
нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 
воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 
сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 
отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 
психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или 
негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди
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неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 
следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 
синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 
данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 
ребенка. При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 
равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 
характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 
психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 
эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико
грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе 
становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 
исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 
формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 
осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 
игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 
радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 
уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом, нарушение речевой 
деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий 
выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Программа построена для детей с ОНР III уровня. Впервые теоретическое 
обоснование общего недоразвития речи было сформулировано группой 
ученых АПН СССР под руководством Р. Е. Левиной, выделены и описаны 
категории данной группы детей. Речевую группу «Общее недоразвитие 
детей III уровня» составляют дети с расстройствами, при которых нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, 
грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при 
нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде 
(без нарушения нервно-психической деятельности) встречается крайне редко. 
У основной массы данной группы детей имеются как психоневрологические, 
так и соматические проблемы. Неполноценная речевая деятельность 
накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой среды. Связь между речевым нарушением и другими 
сторонами психического развития обусловливает специфические 
особенности развития мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети 
испытывают трудности в развитии словесно-логического мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. У детей этой группы отмечаются недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительно сохранной логической снижена вербальная память, страдает

7



продуктивность запоминания. Дети забывают сложные задания и 
последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная 
координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. 
Ребенок с ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 
Речевое недоразвитие может быть выражено в разной степени: от полного 
отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с элементами 
фонетического и лексико - грамматического недоразвития.

Характеристика III уровня речевого развития
1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в 
употреблении обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают 
имена существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 
Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых 
предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов.
2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм 
языка: ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 
форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются.
3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения 
без второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в 
овладении звуковым анализом и синтезом.
5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое овладение 
многими грамматическими формами.
Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в группе с

детьми с ОНР
В задачу воспитателя детского сада логопедической группы для детей с 
нарушениями речи входит обязательное выполнение требований примерной 
образовательной программы, а также решения коррекционных задач в 
соответствии с программой логопедической работы, направленных на 
устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 
сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 
отклонений в умственном и физическом развитии, но и на дальнейшее 
развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов.

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация 
и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость
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овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены примерной 
образовательной программой массового детского сада.

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 
учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 
нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 
процессов, мотивации, доступных форм мышления.

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 
интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 
формировании познавательной активности, которое складывается у детей 
под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 
окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 
причин.

Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в 
детском коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять 
отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью, 
формировать интерес к различной образовательной деятельности. Реализация 
указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 
проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 
конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 
и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 
личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения.

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием 
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, 
контроль за их речевой активностью, за правильным употреблением в речи 
тех звуков, лексико-грамматических конструкций, словоформ, которые были 
сформированы и закреплены в процессе логопедической образовательной 
деятельности.

Работа воспитателя по развитию речи теснейшим образом 
коррелирует с деятельностью логопеда. Например, в процессе обучения 
рисованию у детей формируется первичное представление о названиях 
основных цветов и их оттенков. Впоследствии на своих занятиях логопед 
учит детей правильному согласованию качественных прилагательных 
(названий цветов) с именами существительными. Аналогичным образом 
происходит и усвоение элементарных математических представлений: 
воспитатель учит детей считать, определять простые категории величины 
предметов, а логопед формирует навыки правильного грамматического 
оформления сочетаний существительных с числительными. Наряду с этим 
воспитатель уделяет большое внимание развитию у детей мелкой
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моторики. Этому могут способствовать игры с мелкими предметами, 
складывание мозаик и пазлов, игры с песком и водой, а также 
тренировочные упражнения с предметами, имеющими шнуровку, 
пуговицы. молнии и т.п. Реализуя вышеперечисленные направления 
работы, важно помнить о необходимости постоянного поощрения 
деятельности детей, имеющих такое сложное нарушение, как ОНР.

Задания и игры по всем разделам речевого развития (индивидуальные 
и коллективные), рекомендуемые логопедом к проведению воспитателем с 
детьми, отражены в тетради взаимосвязи между данными педагогами.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы
Главной идеей рабочей программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
программы. Целевые ориентиры даются для детей дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка.

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности -  игре, общении, познавательно -  исследовательской 
деятельности, конструированию и др; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

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

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно -  следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о семье, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, университете.

• Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства.
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многофункциональности, важнейших исторических событиях.
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с

образовательными областями
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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие 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 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 ее 
природы, многообразии стран и народов мира.
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
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литературы; формирование звуковой аналитико -  синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.
Образовательная область « Художественно -  эстетическое развитие»
Художественно -  эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно -  смыслового воприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; форимирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостояельной 
творческой деятельности детей.
Образовательная область « Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, напрвленных 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 наносящим ущерба организму, выполнением оновных 
движений, 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 нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др).

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 
речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 
что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 
организации.
«Рабочая программа» включает логопедическую работу по пяти 
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 
позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 
дошкольниками с речевыми нарушениями комплексно и многоаспектно. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в 
основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах 
организации деятельности игровой метод выступает ведущим.
Направления логопедической работы в подготовительной группе 
Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе 
является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности. В качестве первостепенной задачи 
выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе развития 
связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения 
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 
дифференцированного употребления грамматических форм слова и
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словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 
развитие различных компонентов языковой способности.
Педагогические ориентиры:
• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации,
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику,
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 
функций,
• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 
предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, вести 
работу по формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей,
• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 
употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций,
• совершенствовать навыки связной речи детей,
• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов,
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 
основам грамоты.
Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной 
группе.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики:
- развитие кинетической основы артикуляторных движений,
- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 
инструкции,
- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 
массажа.
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации:
- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 
представлений различной степени обобщенности,
- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, 
поговорок, слов с переносным значением.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:

14



- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 
акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 
по речевой инструкции.
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:
- формирование четкого слухового образа звука.
Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи:
- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 
состояний, значений, свойств и качеств,
- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы,
- обучение детей использованию прилагательных. Со значением 
соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов -  с 
оттенками значений,
- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 
поступков, оттенки значений,
- формирование умения употреблять слова с ласкательными и 
увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным значением,
- усвоение многозначных слов, переносного значения слов.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи:
- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и 
косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч.,
- совершенствование навыка употребления глаголов. в разных временных 
формах, наклонениях, видах,
- закрепление правильного употребления несклоняемых сущ.,
- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. 
ед.имн.ч.,
- обучение согласованию числ. с прил. и сущ.,
- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под- 
из-под, за-из-за, около-перед, из-за -  из-под,
- обучение правильному употреблению существительных, образованных с 
помощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец,
- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных 
приставочным способом,
- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных,
- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной 
степени,
- обучение детей подбору однокоренных родственных слов,
- обучение детей образованию сложных слов.
Формирование синтаксической структуры предложения:
- развитие навыка правильно строить:
• простые распространенные предложения,
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• предложения с однородными членами,
• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений,
- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов -  потому что, если, когда, так как. 
Формирование связной речи:
- развитие навыка составления описательных рассказов,
- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности 
и связности высказывания,
- обучение детей творческому рассказыванию.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи:
- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях,
- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию звуков,
- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 
гласного в начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и 
последнего звука.
- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний и односложных слов,
- формирование способности осуществлять сложные формы 
фонематического анализа: определение местоположения звуков в слове, 
последовательности и количества звуков в слове,
- знакомство детей с понятиями «слово», «слог»,
- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова:
• умение слышать гласные в слове,
• умение называть количество слогов,
• умение определять последовательность слогов,
• умение составлять слова из заданных слогов.
- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко
слоговой структуры,
- совершенствование навыка осознанного использования различных 
интонационных структур предложений в экспрессивной речи.
Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функции:
- развитие орального праксиса,
- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 
дыхания.
- формирование речевого дыхания,
- совершенствование основных акустических характеристик голоса в 
специальных голосовых упражнениях,
- закрепление мягкой атаки голоса.
Обучение грамоте:

16



- обучение составлению графической схемы предложения,
- обучение составлению графической схемы слогов, слов.
- развитие языкового анализа и синтеза:
• раздельное написание слов в предложении,
• точка в конце предложения,
• заглавная буква в начале предложения.
- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных 
названий,
- составление, печатание и чтение:
• сочетаний из двух гласных -  ГГ,
• сочетаний ГС,
• сочетаний СГ,
• односложных слов -  СГС,
• 2 -  3 сложные слова из открытых слогов,
• 2 -  3 сложные слова с последним закрытым слогом,
• 2 -  3 сложные слова со стечением согласных,
• предложений из 2 -  4 слов без предлога и с предлогом.
- обучение детей по слоговому, слитному чтению слов, предложений, 
коротких текстов.
Деятельность по образовательным областям. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.
Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы.
Игра:
• театрализованная:
- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, 
используя языковые и интонационно-образные средства выразительности 
речи -  лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы,
- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и 
давать словесные характеристики главным и второстепенным героям -  
пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек,
• дидактическая - формировать у детей общефункциональные и 
специфические механизмы речевой деятельности.
Представления о мире людей и рукотворных материалов:
- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о 
государственной символике, гимне страны -  лексическая тема: города;
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку -  лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, 
игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, 
средства коммуникации, транспорт;
- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 
-лексическиетемы:профессии,транспорт,музыканты, достопримечательности 
города, улица города;
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- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функцией человека в природе -  лексические темы: овощи-фрукты- 
ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие 
животные, домашние-дикие птицы, жители водоемов;
- расширять представления детей о праздниках -  лексические темы: Новый 
год, день защитников Отечества, Женский день, Масленица, День матери и
др;
- расширять представления детей о художественных промыслах -  
лексическая тема: промыслы;
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- учить детей понимать и устанавливать логические связи.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания 
основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях -  лексические темы: профессии, овощи -  фрукты - ягоды, 
инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица города, бытовые 
приборы, части тела, транспорт;
- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 
чрезвычайных ситуациях -  лексические темы: профессии, защитники 
Отечества;
- формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде -  лексическая тема: средства коммуникации;
- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, объяснять семантику слов -  все лексические темы;
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
безопасном для окружающей природы поведении, выполнять правила без 
напоминания взрослых -  лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, 
природные зоны.
Труд:
- учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из 
них -  лексические темы: посуда, игрушки, промыслы;
- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 

который используется в различных видах труда -  лексические темы: 
профессии, промыслы, защитники, транспорт;
- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам 
труда и при формировании навыков самообслуживания -  лексические темы: 
части тела, профессии;
- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового труда.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
Конструирование:
- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи -  рассказы -  
описания;
- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, употребляя при этом соответствующую лексику;
- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом -  счетные 
палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор;
- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной
регуляции: словесный отчет, словесное регулирование, словесное
планирование деятельности;
- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
предметный и сюжетных картинок, сборно -  разборных игрушек -  лего, 
гаечный и прищепковый конструктор,иллюстрированных кубиков и пазлов 
(15-30 деталей);
- формировать партнерские отношения и коммуникативно -  речевые умения 
детей в процессе выполнения коллективных работ.
Представления о себе и об окружающем мире:
- развивать речевую активность детей;
- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений -  лексические темы: овощи- 
фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, 
деревья, ландшафты, природные зоны, космос;
- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связного 
высказывания -  все лексические темы;
- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать 
наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым -  моделирование;
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры -  моделирование;
- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи, составляя с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта.
Элементарные математические представления:
- развивать умение детей определять пространственное расположение 
предметов относительно себя, объекта и обозначать это словами: впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной;
- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 
также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;
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- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 
отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
Ведущим направлением работы в этой образовательной области 

является формирование связной речи, ее основных функций: 
коммуникативной, регулирующей, познавательной. Важна и работа по 
ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же 
включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте.
- развивать речевую активность детей,
- развивать диалогическую форму речи,
- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации,
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта,
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания,
- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской 
деятельности -  игра, рисование,
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать 
это понимание в речи,
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры,
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта»,
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
словоизменению,
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать 
это понимание в речи,
- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связных 
высказываний,
- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований 
наглядные модели, схематические зарисовки, серии иллюстраций,
- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии 
иллюстрации,
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению,
- познакомить детей с понятием «предложение»,
- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, 
текстов,
- обучить детей элементарным правилам правописания.
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ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Изобразительное творчество:
- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках -  
трафареты по лексическим темам, описательные рассказы,
- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 
передавать их содержание,
- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 
образцом, словесным заданием,
- закреплять пространственные и величинные представления детей, 
используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 
отношений различные языковые средства -  описательные и сюжетные 
рассказы,
- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, 
фломастером -  рабочие тетради по письму,
- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, 
народными игрушками и предметами: гжельская посуда, богородская, 
семеновская, дымковская, городецкая и др,
- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объясняя в 
конце работы содержание получившегося продукта деятельности,
- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации.
Музыка:
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов -  лексическая тема: музыканты;
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Физическая культура:
- утренняя гимнастика -  комплексы коррекционно-развивающих упражнений 
по совершенствованию всех видов координации движений, телесной и 
пространственной ориентации,
- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению -  
специфические пальцевые упражнения,
- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого,
- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 
расслабления -  самомассажи,
- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных- 
кинез.упражнений;
- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения 
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений,
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- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 
отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 
спортивных игр.
Представления о здоровом образе жизни и гигиены:
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их 
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослым о своем 
самочувствии, объяснять, что болит,
- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 
опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 
средства,
- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 
дыханию -  комплексы дыхательных упражнений,
- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья,
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии 
с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления 
детей в разные режимные моменты -  самомассаж, нейропсихологические 
упражнения.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.

В группах компенсирующей направленности применяется адаптированная 
образовательная программа для детей с ОНР с учётом их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.

Коррекционная работа направлена:
• на обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОНР, оказание 

квалифицированной помощи в освоении программы;
• освоение детьми с ОНР Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
разных видах детской деятельности
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Образовательные
области

Приоритетный вид
детской
деятельности

Формы организации

Социально
коммуникативное
развитие

Игровая Сюжетно -  ролевая игра, 
театрализованная игра; игры с 
правилами.

Коммуникативная 
(общение со 
взрослыми и 
сверстниками)

Ситуации общения, этические беседы, 
игры на развитие коммуникативных 
навыков, гуманного отношения к 
сверстнику.

Элементарная
трудовая

Виды труда: самообслуживание, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой. 
Формы:
поручения, дежурство, коллективный 
труд, мастерская, проектная 
деятельность, акции.

Познавательное
развитие

Познавательно
исследовательская. 
Конструирование. 
Чтение
художественной
литературы
(восприятие)

Экспериментирование.
Дидактические, развивающие игры. 
Экскурсии. Эвристические беседы. 
Наблюдения. Интеллектуальные досуги. 
Занятия по интересам. 
Индивидуальнаяработа, 
самостоятельная познавательная 
деятельность.
Проектная деятельность. 
Макетирование. Моделирование.

Художественно
эстетическое
развитие

Продуктивная

Музыкальная

Творческая мастерская, изостудия, 
выставки, досуги, дидактические игры, 
проектная деятельность, викторины. 
Слушание, исполнительство, 
развлечения, 
праздники.

Речевое развитие Речевая ситуация, беседы, пересказ, 
творческое рассказывание, речевые 
игры, занятия по обучению грамоте ...
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Физическое Двигательная Утренняя гимнастика, после сна
развитие (подвижные игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной 
жизни Специальные виды закаливания. 
Физкультминутки.
Прогулки, двигательная деятельность на 
воздухе, индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений. 
Физкультурные досуги, игры и
развлечения.
Самостоятельная двигательная
деятельность.
Работа студий ритмической гимнастики, 
хореографии, спортивных секций. 
Физкультурные занятия

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 
жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 
деятельность ребенка. Они включают готовность и способность ребенка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм и выражают:

• содержание, качество и направленность его действий и 
поступков;

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) 
его действий;

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 
принадлежит ребенок;

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 
образцов деятельности и поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 
группы детей.

Реализация образовательного процесса через образовательную 
деятельность и культурные практики

В процесс групповой деятельности
включаются следующие формы организации образовательной деятельности 
воспитанников:

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 
способами действия), определение последовательности их выполнения;

- планирование общих и индивидуальных способов работы;
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- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимодополнения, и формирования взаимопонимания.

Методы организации непосредственной образовательной
деятельности с детьми

(по Н.И. Фрейлаху)
• методы, обеспечивающие передачу учебной информации 

педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 
практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, 
беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 
рассматривание и др.), практический;
характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 
(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 
эвристический, исследовательский и др.;

• характеризующие мыслительные операции при подаче и 
усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 
частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);

• характеризующие степень самостоятельности учебно-
познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 
руководством педагога, самостоятельная работа детей.

Методы
реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей (по Г.В.Тереховой, Н.Ю.
Посталюку)

Направления Содержание Методы Формы работы с 
детьми

Первое направление - 
реализация системы 
творческих заданий, 

ориентированных 
на познание объектов, 

ситуаций, явлений

накопление творческого опыта 
познания действительности 

через изучение объектов, 
ситуаций, явлений на основе 
выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 
назначение, время, 

расположение, часть — целое); 
рассмотрение их в 

противоречиях,
обусловливающих их развитие; 

моделирование явлений, 
учитывая их особенности, 

системные связи, 
количественные и 

качественные характеристики, 
закономерности развития 

систем.

Наглядно
практические, 

сериации и 
классификации 

(традиционные) и 
формирования 

ассоциаций, 
установления 

аналогии, выявления 
противоречий 

(нетрадиционные) и 
др.

Занятия,
экскурсии
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Второе направление - 
реализация системы 
творческих заданий, 

ориентированных 
на использование в 

новом
качестве объектов, 
ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 
накопление опыта 

творческого подхода к 
использованию уже 

существующих 
объектов, ситуаций, 

явлений

рассматривание объектов, 
ситуаций, явлений с различных 
точек зрения; 
нахождение (определение) 
фантастического применения 
реально существующим 
системам;
осуществление переноса 
функций в различные области 
применения;
- получение положительного 
эффекта путем использования 
отрицательных качеств систем, 
универсализации

Словесные и 
практические 

методы.
Нетрадиционно — 

целый ряд приемов в 
рамках игрового 

метода: аналогии, 
«оживления», 

изменения 
агрегатного 
состояния, 

«матрешки», 
«наоборот», 

обращения вреда в 
пользу, увеличение 

— уменьшение и др.

Подгрупповые 
занятия и 

организация 
самостоятельной 

деятельности 
детей.

Третье
направление — 
реализация системы 
творческих заданий, 
ориентированных 
на преобразование 

объектов, ситуаций, 
явлений.

Приобретение творческого 
опыта в осуществлении 
фантастических (реальных) 
изменений внешнего вида 
систем (формы, цвета, 
материала, расположения 
частей и др.); 
изменение внутреннего 
строения систем;
- учет при рассмотрении 
системы свойств, ресурсов, 
диалектической природы 
объектов, ситуаций, явлений

Экологические 
опыты и

экспериментирование 
с изобразительными 
материалами, среди 
нетрадиционных — 
методы фокальных 

объектов и 
синектики, 

усовершенствования 
игрушки, развития 

творческого 
мышления и 

конструирования.

Конкурсы детско
родительского 

творчества 
(традиционно), 

организация 
подгрупповой 
работы детей в 

лаборатории 
(нетрадиционно).
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Четвертое развитие умений создания Диалоговые методы Организация
направление — оригинальных творческих и методы детских выставок

реализация системы продуктов на основе получения экспериментирован (традиционно),
творческих заданий, качественно новой идеи ия. Среди организация

ориентированных субъекта творческой нетрадиционных — проектной
на создание новых деятельности; методы деятельности

объектов, ситуаций, 
явлений.

ориентирование при 
выполнении творческого 
задания на идеальный 
конечный результат развития 
системы;
— переоткрытия уже 
существующих объектов и 
явлений с помощью элементов 
диалектической логики.

проблематизации, 
мозгового штурма, 

развития 
творческого 

воображения и др.

детей и взрослых.
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2.3 Комплексно-тематическое планирование на учебный год
Период Содержание работы Итоговое мероприятие

1-2 недели 
сентября

Сбор анамнеза, развернутое заполнение 
персональных карт детей.

3 неделя сентября «Наша группа». Коллаж «Наша группа»

4 неделя сентября «Моя семья» Праздник «День семьи»

1 неделя октября «Звуки вокруг нас» Экскурсия в осенний лес

2 неделя октября «Осень» Коллективный коллаж из 
осенних листьев 
«Краски осени»

3 неделя октября «Деревья». Викторина «Лес полон тайны и 
чудес»

4 неделя октября «Овощи» Развлечение «Загадки с 
грядки»

1 неделя ноября «Фрукты» Создание книжки малышки 
« Фрукты»

2 неделя ноября «Мой город .Мой край» Создание макета«Улица города»
3 неделя ноября «Перелетные птицы» Вывешивание кормушек на 

территории детского сада
4 неделя ноября «Ягоды, грибы» Викторина «Дары природы»
1 неделя декабря «Зима Зимние забавы» Конкурс стихотворений о 

зиме
2 неделя декабря «Зима» Экскурсия в зимний лес
3 неделя декабря «Зимующие птицы» Экологический вечер «Птицы - 

наши друзья»
4 неделя декабря «Домашние птицы» Создание макета «Птичий 

двор»
5 неделя декабря « Новогодняя ёлка» Новогодний праздник
3 неделя января «Домашние животные» Выставка детских рисунков 

«Мой домашний питомец» 
Создание макета «Дикие 

животные Курского края»

4 неделя января «Дикие животные»

5 неделя января «Морские, речные и аквариумные рыбы» Выставка рисунков «Морские 
жители»

1 неделя февраля «Зимние забавьте Выставка рисунков «Зимние 
забавы»

2 неделя февраля «Одежда, обувь Показ мод
3 неделя февраля «День Защитника Отечества» Праздник «День защитника 

Отечества»
4 неделя февраля «Г оловные уборы» Конкурс шляп«Моя шляпа лучше
1 неделя марта «Мамин праздник 8-е Марта» Мамин праздник 8-е марта!

2 неделя марта «Животные севера» Создание макета «Животные 
севера»

3 неделя марта «Мебель» Выставка рисунков «Мебель»
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4 неделя марта «Весна» Выставка рисунков 
«Весна шагает по планете».

1 неделя апреля «Дом и его части» Выставка рисунков 
«Комната моей мечты»

2 неделя апреля «Бытовые приборы» Инсценировка «Кем быть?
3 неделя апреля «День космонавтики» Выставка поделок о космосе.
4 неделя апреля «Посуда. Продукты питания» Кулинарное занятие «Готовим 

фруктовый салат»
1 неделя мая «День победы» Праздник «День Победы»
2 неделя мая «Транспорт. ПДД» Развлечение«»
3 неделя мая «Лето. Цветы» (садовые, полевые, 

комнатные)»
Викторина «Какие мы знаем 

цветы»
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Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми
от 5 до 6 лет с ОНР III уровня

Период Основное содержание работы

I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 
значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3 -го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 
моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, 
вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 
действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 
брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’],
[п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 
закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы: «Осень.Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды и грибы», «Перелётные 
птицы», «Дом.Семья», «Мебель», «Посуда», «Продукты», «Одежда,обувь»

II
Декабрь,
январь,
февраль

Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 
обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
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вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ.
Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы» , «Дикие животные зимой», «Зимние 
забавы», «Новый год», «Животные Севера», «Животные жарких стран», «Домашние 
животные и птицы», «Инструменты и материалы», «Морские,речные и аквариумные 
обитатели», «День Защитника Отечества», «Транспорт.Профессии на транспорте». 
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 
индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 
доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж],
[р], [л’].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.

III
Март,
апрель,
май.

Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -еньк------ оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,
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падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 
словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5— 7 слов с предварительной отработкой элементов 
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 
времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 
«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 
«три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 
за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 
стоит у  окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги 
он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 
конструкций.
Лексические темы: «Мамин праздник», «Весна», «Перелётные птицы весной», 
«Первоцветы», «Профессии», «Космос», «Пресмыкающиеся и земноводные», 
«Насекомые», «Наша страна. День Победы», «Мой город», «Школа», «Лето». 
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — 
[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости 
([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов
(ас-са), односложных слов («лак — лик»).
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В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений ит. д.);

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с
семьями воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер
классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ.

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают
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в устной форме и еженедельно по пятницам в письменной форме в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 
в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 
Задания в тетрадях должны быть подобраны логопедом в соответствии с 
изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 
требованиями программы.

Для детей логопедической группы родители должны стремиться 
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 
и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны 
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 
игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе.

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 
возрастной группы родителей должен нацеливать логопед на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Советы 
логопеда».

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Реализация Программы строится с учетом:
-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;
-  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ОО;
-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка 
с ТНР к включению;
-  организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в логопедической группе.

Координация реализации программы осуществляется на заседаниях 
психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех 
педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательной программы.
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Осуществление коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 
направлено на развитие и коррекцию личности ребенка, достижение 
ребенком психофизического и социального развития, обеспечивающего 
успешность познания мира через разнообразные виды детской 
деятельности.

В основу организации коррекционно-образовательного процесса 
положен принцип комплексно-тематического планирования.

Освоение программы проходит в следующих формах, через 
организацию совместной деятельности педагогов с детьми и 
самостоятельную деятельность детей.

Образовательный процесс в ОО предусматривает решение 
программных образовательных задач в разных формах организации 
деятельности:

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) организуется 
как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 
включает различные виды детской деятельности._____________________
Социально- • игровая
коммуникативное • коммуникативная
развитие • трудовая
Познавательное • Познавательно-исследовательская;
развитие • Конструирование
Речевое развитие • Восприятие художественной литературы и 

фольклора;
• Речевая

Художественно- • изобразительная (лепка, рисование, аппликация)
эстетическое развитие: • музыкальная (восприятие, пение, 

музицирование, ритмика)
Физическое развитие • Овладение навыками основных движений

• Развитие физических качеств
Совместная образовательная деятельность (СОД) детей и взрослых
осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, 
так и в ходе осуществления режимных моментов. Совместная деятельность 
предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками.

Она строится на:
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; - диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с 
детьми;
- продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками:
- партнерской формой организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей)

Самостоятельная деятельность (СД) предполагает свободную 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 
числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 
среды. Самостоятельная деятельность.
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• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 
интересам;

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с 
взрослым.

В СОД и СД ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными 
практиками, приобщается к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретает культурные умения при взаимодействии с 
взрослыми и детьми.

СОД и СД позволяют стимулировать культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности, в атмосфере свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.

Виды культурных практик:
• совместная игра, ситуация общения
•  творческая мастерская

• музыкально-театрализованная гостиная
• детский досуг
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельности

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
дошкольном учреждении.

Для развития детской инициативы и самостоятельности педагогам 
важно соблюдать ряд общих требований (способов поддержки инициативы 
детей):
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Способы и направления поддержки детской инициативы, используемые 
педагогами в работе с детьми старшего дошкольного возраста

Переход в старший дошкольный возраст связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших 
дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.

Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый
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выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 
их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
отдельные дни необычно -  как «День космических путешествий», «День 
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

3. Организационный раздел
3.1. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда группе соответствует 
следующим требованиям:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Образовательная программа учитывает принципы организации 

предметно-развивающей среды, представленные в Концепции дошкольного 
воспитания и Концепции построения развивающей среды в дошкольном 
учреждении:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности.
3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.
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6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды.
7. Принцип открытости-закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.

Насыщая групповое пространство, наше внимание было обращено на 
то, чтобы среда в первую очередь соответствовала возрастным особенностям 
и возможностям детей, чтобы дети в группе могли удовлетворить свои 
важные жизненные потребности в движении, познании, общении со 
взрослыми и сверстниками.

С целью создания эффективно развивающей предметно
пространственной среды в группе созданы следующие уголки:

Уголок речевой 
активности

В речевом уголке находятся:
Игры для развития речевого дыхания. Например, «Узнай, что 
спрятано за шторкой», «Качели», «Катись, мячик, по дорожкам», 
«Воздушный шарик», «Свистульки», «Мыльные пузыри», «Подуй в 
дудочку», «Ветерок». Дети очень любят играть в «Футбол», но гол 
здесь нужно забить не ногами, а воздушной струёй.
Для закрепления лексических тем, использую наборы предметных, 
сюжетных картинок; дидактические игры и пособия: «Профессии», 
«Кто, где живет?», «Времена года», « Мой дом», «Распорядок дня», 
«Кем быть», «В деревне», «Родная природа». Здесь дети продолжают 
учиться составлять рассказы по сюжетной картинке, по картинкам с 
фабульным развитием действия. Описывая предмет, рассматривая 
иллюстрацию, они учатся самостоятельно составлять план рассказа, а 
затем и сам рассказ.
Дидактические игры и пособия для обучения грамоте: буквенный 
фриз; индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; игры 
«Делим слова на слоги»; «Найди себе пару»; «Чтение по слогам», «Я 
учу буквы»; «Найди место звука в слове»; «Прочитай по первым 
звукам», «Разложи картинки»; «Один — много», «Многозначные 
слова», «Антонимы», «Придумай слова со звуком»;, «Четвёртый — 
лишний», «Цвет и форма», «Г овори правильно»; магнитная доска; 
наборы магнитных букв; кубики «Азбука в картинках»; разрезные 
картинки, домино. Сканворды «Найди и прочитай», «Найди слово». 
Настольно -  дидактическая викторина «Колесо знаний». 
Дидактическое пособие «Теремок»
Пособие предназначено для детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Применяется в образовательной области 
«Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной литературы». 
Можно использовать как для индивидуальной работы, так и для работы 
с малыми подгруппами. Способствует развитию речи, закреплению 
полученных речевых умений.
Пособия для терапии рук и мелкой моторики: су - джок терапия, 

крупотерапия, пескотерапия.
Зеркала для развития артикуляционного аппарата.
Логопедические буквари под редакцией Е. Косиновой.

Книжный Уголок книг представляет из себя мини библиотеку, в которой детская
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уголок художественная литература разделена как по тематике, так и по жанру: 
«В гостях у сказки», «Стихи и рассказы для детей», «Рассказы и сказки 
о природе», «Курские писатели», «По слогам читаю сам», «Былины и 
рассказы о богатырях», «Стихи и рассказы о войне», Басни»,
«Потешки, считалки, загадки, песенки», «Энциклопедии», «Детские 
журналы». Вся литература соответсвует возрасту детей. Ежедневное 
чтение художественной литературы в детском саду, специальные 
занятия по художественной литературе оказывают большое влияние на 
познавательно-речевое развитие детей. На литературном материале 
дети усваивают сложные понятия: жанр, рифма, писатель, автор, 
иллюстрация, поэзия, поэт, эпитет и др. Введение понятия «сравнения» 
и работа с ним как со средством художественной выразительности 
оказывают большое влияние на богатство речи (образность, 
выразительность). Дети не только упражняются в умении выделить 
сравнения в художественных произведениях, но и участвуют в 
построении словосочетаний и предложений со сравнениями. При этом 
они учатся употреблять характерные для сравнения союзы как, словно, 
будто. Систематический анализ произведений готовит детей к 
последующему более осознанному освоению структуры текста, правил 
построения связных высказываний. Дети начинают понимать, что 
любая сказка имеет главную идею, героев (действующих лиц), 
последовательность событий. В уголке есть лото и н/печатные игры 
«По дорогам сказок», «Мои любимые сказки», «Сказочные герои».

Театральный
уголок

С целью речевого развития, развития эмоциональной сферы 
дошкольников в группе создан театральный уголок с разными видами 
театра (настольный, пальчиковый, кукольный, теневой, перчаточный, 
театр масок). Здесь расположились сказочные персонажи, 
выполненные из различных материалов. В инсценировке сказок дети 
учатся правильно выстраивать предложения, перевоплощаются в 
разных героев, меняя при этом интонацию, голос. Работа в этом уголке 
способствует обогащению словарного запаса детей, развивается 
память, связная, а также диалогическая и монологическая речь.

Уголок
конструктивно 

-  модельной 
деятельности

Строительный уголок мы также используем для речевого и 
познавательного развития детей. Здесь содержится разнообразный 
строительный материал (крупный и мелкий строитель, конструктор 
«Лего», блочный конструктор, строительный материал на тему «Наш 
город», который находится в свободном доступе для детей. Рядом с 
конструктором располагаются мелкие игрушки. Для построек имеются 
образцы моделей, схемы, рисунки. Дети с большим удовольствием 
строят. Проводим такие игры, как, «Профессия строитель», Строим 
город», «Построй гараж для машины». При помощи таких наводящих 
вопросов, как, «Что находится перед домом? За домом? Кто живёт в 
доме? Кто пришёл в гости к кукле? Что находится в доме?» развиваем 
умение детей составлять творческие рассказы, развиваем фантазию, в 
процессе таких игр дети, учатся понимать значения предлогов и 
правильно использовать их в речи (в, на, около, перед, под).

Уголок
природы

В нашей группе есть уголок природы. Он содержит календарь 
природы, наборы животных, овощей и фруктов, дидактические игры, 
картинки и иллюстрации о природе, поделки из природного материала
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и многое другое. В уголке природы продолжается работа по 
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 
словаря, поощряется проявление интереса к смыслу слов, 
совершенствуется умение использовать разные части речи в 
соответствии с их значением и целью высказывания.

Уголок
экспериментир

ования

Он содержит разнообразный материал для экспериментирования 
(приборы -  помощники: микроскоп, лупа, увеличительные стекла, 
песочные и механические часы , разнообразные сосуды,природный и 
бросовый материал, технические материалы и многое другое). В 
процессе выполнения опытов и исследований дети учатся составлять 
небольшие рассказы, размышлять, рассуждать и доказывать, получают 
новые знания о предметах и явлениях.

Уголок
изодеятельност

и

Этому уголку отведено светлое в группе место. Воспитанники 
знакомятся с работами художников и народных мастеров, с 
произведениями декоративно-прикладного искусства. Работа по 
восприятию прекрасного в жизни и искусстве находит свое 
воплощение в детском художественном творчестве (рисование, 
аппликации, лепке). Содержание работы в рамках художественного 
труда способствует развитию мелкой моторики руки ребенка. 
Известно, что развитие речи связано с развитием движений пальцев 
рук. В течение года дети активно работают ножницами, со штампами, 
трафаретами. Используются приемы обрывания, процарапывания, 
складывание бумаги. Дети выполняют работы, а затем о них 
рассказывают. При этом развивается связная речь, фантазия, 
воображение. Работа в этом уголке способствует развитию мелкой 
моторики, развивает речевое творчество детей.

Физкультурно- 
оздоровительн 

ый уголок

Физкультурно-оздоровительный уголок пользуется популярностью у 
детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 
Спортивное оборудование способствуют не только формированию 
основных движений, но и развитию пространственных ориентировок, 
свойств внимания, таких волевых качеств, как организованность, 
смелость, выдержка, инициативность. Султанчики, флажки, скакалки 
предназначены для выполнения общеразвивающих упражнений, 
дыхательной гимнастики, организации подвижных игр, игр- 
соревнований. Способствуют развитию органов дыхания, что 
оказывает огромное влияние на развитие речевого аппарата ребенка. В 
нашей. Детям очень нравятся такие игры, как, «Два Мороза», «Мы — 
весёлые ребята», «Краски», «Почта». Данные игры картотеке 
подвижных игр, есть такие игры, которые сопровождаются песнями, 
стихами, считалками пополняет словарный запас, обогащают речь, 
вырабатывается дикция, развивается память, речь.

Уголки 
«Сюжетно —  
ролевых игр»

Мы создали необходимые условия для проведения сюжетно-ролевых 
игр, таких как, «Поликлиника», «Семья», «Магазин», «Моряки», 
«Полиция», «Почта», Парикмахерская», «Строители», «Пожарники», 
что способствует развитию ролевой речи детей, умению вести диалог с 
партнером — сверстником, партнером — взрослым. Мы помогаем 
детям в овладении выразительными средствами реализации роли 
(интонация, мимика, жесты). Способствуем формированию умения
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творчески развивать сюжеты игры. Воспитываем дружбу, умение жить 
и работать в коллективе. Учим строить игру по предварительному 
коллективно составленному плану-сюжету. В процессе игры дети 
комментируют собственные действия, что содействует закреплению и 
развитию грамматического строя речи, обогащению словаря и 
совершенствованию разговорной речи.

Уголок
музыкального

развития

Музыкальное развитие ребёнка обусловлено не только занятиями с 
педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 
экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно заниматься 
творческим музицированием. В нашей группе созданы все условия для 
самостоятельной творческой деятельности детей. В музыкальном 
уголке лежат игрушечные музыкальные инструменты: барабан, дудка, 
флейта, металлофон, укулеле, самодельные музыкальные инструменты, 
а также музыкальные игрушки. Играя на них, дети развивают свои 
творческие способности, воображение, музыкальную память. Это 
вызывает у детей интерес к музыке, развивает музыкальный и 
фонематический слух, мелкую моторику рук, речевое дыхание.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
• Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования.
• Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие.
• Магнитная доска.
• Буквенный фриз.
• Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной 

обработки инструментов.
• Игрушки и игры по разделам речевого развития.
• Современные технические средства обучения .

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы
• Пособия и материалы для обследования речи детей.
• Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов.
• Наборы наглядно-графической символики.
• Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, 

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки 
предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п.

• Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико
пространственных ориентировок.

• Пособия по развитию графомоторных навыков.
• Пособия по развитию мелкой моторики рук.
• Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия.
• Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в 
том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 
рабочие тетради, прописи и т.п.
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

Образователь
ная область

Название программы, технологии Направленность
программ,

технологий.
Программа воспитания и обучения в детском Формирование у

Физическое саду «От рождения до школы» под ред. детей начальных
развитие Н.Е.Вераксы, представлений о

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. здоровом образе
- М.: Мозаика-Синтез, 2013 жизни.
Л.Д.Глазырина. Физическая культура - Сохранение и
дошкольникам. -  М., 2005 укрепления здоровья
Физическое воспитание в детском саду. детей; повышение
Степаненкова Э.Я. умственной и
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя, физической
старшая, подготовительная группы Пензулаева работоспособности,
ЛИ . предупреждение
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые утомляемости.
упражнения для детей 5-7 лет. -  М.: Владос, Развитие физических
2001. качеств.
Прищепа С. С. Физическое развитие и здоровье Приобретение
детей 3 -7 лет: обзор программ дошкольного двигательного опыта.
образования. -  М.: ТЦ Сфера, 2009. Формирование
Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья». потребности в
Программа оздоровления дошкольников. ежедневной
Павлова М.А. Здоровьесберегающая система двигательной
ДОУ. Волгоград, Изд. «Учитель», 2009. деятельности.
Алексеева Л. М. Спортивные праздники и Развитие личностно-
физкультурные досуги в ДОУ. -  М.:, психических
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с факторов,
детьми 4-5 лет: Пособие для воспитателя мобилизирующих к
детского сада. -  М.: Просвещение, 1986. действию и
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с определяющих
детьми 3 -4 лет: Пособие для воспитателя характер поведения
детского сада. -  М.: Просвещение, 1983. при его выполнении

(психическая
готовность).
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Познавательно 
е развитие

Математическое развитие дошкольников. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
«Игалочка -  ступенька к школе» (рабочая 
тетрадь)
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Приобщение к истокам русской народной 
культуры. О.Л. Князевой. СПб.: Детство- 
Пресс,2001
Натарова В.И.. Карпухина Н.И. «Моя страна»,
ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Экспериментирование. -  
СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010
Дыбина О.В. Что было до .. .Игры-путешествия в 
прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 
Дыбина О.В., Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ 
Сфера,2001
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание 
в детском саду.
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Развитие 
познавательно -  
исследовательской 
деятельности. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением, с 
социальным миром. 
Ознакомление с 
миром природы.

Речевое
развитие

Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. -М.: 
Просвещение. - 2008г.
Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. 
Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с ОНР: Программно
методические рекомендации - М.: Дрофа -  2009. 
Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. - М.:Айрис -  Пресс. - 2007.
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., 
Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с общим 
недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: 
Детство-Пресс, 2012.
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие 
связной речи: Фронтальные логопедические 
занятия в подготовительной к школе группе для 
детей с ОНР по лексическо-семантическим 
темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. -  М.: 
Гном и Д. - 2008.
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. 
Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН - М.: 
Гном и Д. - 2007.
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить 
и читать: Конспекты занятий по развитию

Развитие речи детей 
(развитие

свободного общения 
с взрослыми и 
детьми, овладение 
конструктивными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей: 
грамматического 
строя речи, связной 
речи; формирование 
словаря, воспитание 
звуковой культуры 
речи.
Коррекция 
нарушений речи 
детей.
Воспитание интереса 
и любви к чтению; 
развитие
литературной речи.
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фонематической стороны речи и обучению 
грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, 
II, III период.-М.:Гном и Д. - 2008.
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических 
занятий: первый и второй год обучения. - М.: 
Творческий центр «Сфера». - 2010.
Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте 
детей с недостатками речи - М.: ТЦ «Сфера». - 
2009.
Кислова Г.Р. По дороге к азбуке. Методические 
рекомендации для воспитателей,логопедов. 
Издательство «Баласс»РАО,2013 г.
Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к 
школе. Обучение детей грамоте с нарушениями 
речи:.Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: 
Конспекты фронтальных занятий. Конспекты 
занятий по развитию связной речи в старшей, 
подготовительной группе. / Учебно
методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 
Издательство Гном . - 2011.
Ткаченко Т.А.Если дошкольник говорит плохо - 

М, Просвещение. - 1986.
Ткаченко Т.А. В первый класс -  без дефектов 

речи. - М.: Просвещение. - 1988.
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: 

Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 
2008.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной к 
школе группе детского сада для детей с 
ОНР.СПб-Детство-пресс,2008 
Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 
предлоги в речи: Конспекты занятий в старшей и 
подготовительной логопедической группе. -  М.: 
Гном и Д. - 2008.
Филичева Т.Б, Туманова ТВ . Дети с ФФН. 
Воспитание и обучение. - М.: Гном и Д. - 2000. 
Сеничкина В.В. Конспекты тематических 
занятий по формированию лексико
грамматических категорий языка и развитию 
связной речи у детей с ОНР. - М.: Издательство 
Пресс. - 2012.
Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по 

развитию речи в детских образовательных 
учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013

Художественн 
о- эстетическое 
развитие

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз- 
Дидактика,2007
Занимаемся искусством с дошкольниками. Под 
ред. К.В.Тарасовой, ТЦ Сфера, 2011 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники

Формирование у 
детей интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности,
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рисования в детском саду. -  М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010
И.В.Штанько «Воспитание искусством в детском 
саду», ТЦ Сфера, 2007
И.А.Лыкова, Н.Е.Васюкова Изодеятельность и 
детская литература. Карапуз, ТЦ Сфера, 2009 
О.В.Недорезова Конспекты занятий по ИЗО в 
подготови-тельной группе детского сада, 
Воронеж, УЦ «Учитель»
С.В. Соколова. Оригами для старших 
дошкольников: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. -  М.: 
ОО»Издательство Скрипторий 2003»
Ладушки. Программа музыкального воспитания 
детей.
И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: 
Композитор, 2009

эстетического 
отношения к 
предметам и 
явлениям
окружающего мира,
произведениям
искусства;
воспитание интереса 
к художественно -  
творческой 
деятельности. 
Развитие
эстетических чувств,
художественного
восприятия,
образных
представлений,
воображения.
Развитие интереса к
самостоятельной
творческой
деятельности.

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие

Развитие познавательной и эмоциональной сфер 
дошкольников. Под ред. А.В.Можейко, М., ТЦ 
«Сфера». 2010
Развитие эмоций и навыков общения у ребенка 
А.В.Уханова, СПб, ТЦ «Сфера», 2011 
Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, М., Мозаика- 
Синтез,2003
И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 
Дифференцированный подход к воспитанию 
детей в старшем дошкольном возрасте.
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у 
старших дошкольников. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького 
гражданина. М., АРКТИ, 2005 
Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по 
воспитанию нравственности для детей 4-7 лет, 
М., ТЦ «Сфера». 2010
Бондаренко Г.М., развивающие игры, Воронеж, 
ТЦ «Учитель», 2009
Мячина Л.К., Зотова Л.М., Маленьким детям- 
большие права. СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2007
Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей. М, 
ТЦ «Сфера». 2010
Скоролупова О.А. Играем?..Играем!!! М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
Козлова С. А. Мой мир:

Усвоение норм и 
ценностей, принятых 
в обществе, 
восприятие 
моральных и 
нравственных 
качеств,
фформирование 
умения правильно 
оценивать свои 
поступки и поступки 
сверстников. 
Развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка с взрослыми 
и сверстниками. 
Формирование 
образа Я, 
уважительного 
отношения к своей 
семье и сообществу 
детей и взрослых в 
организации; 
формирование 
гендерной, семейной 
принадлежности. 
Развитие навыков 
самообслуживания. 
Воспитание 
культурно -
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гигиенических
навыков.
Формирование основ 
безопасности.

3.5. Планирование образовательной деятельности
Перспективный план образовательной деятельности в подготовительной 

группе составлен по программам: «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Раз - ступенька, два - 
ступенька» под редакцией Л.Г. Петерсон, «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А. Лыковой. Он включает в себя перспективно -  тематическое 
планирование образовательных областей: ФЭМП, лепка, аппликация,
конструирование.
Приложение № 1, №2, №3, № 4.

3.6. Организация образовательной деятельности
Начало учебного года начинается с комплексного обследования детей.
В начале учебного года также проводится и обследования речи детей и 

связанных с ней неречевых психических процессов. Правильно 
организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста в условиях специальных логопедических групп комбинированного 
детского сада строится на всестороннем обследовании их речевых и 
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а 
также личностных особенностей и социального окружения. При изучении 
детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие принципы: 
онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 
аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), 
взаимосвязь речевого и общего психического развития.

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у 
ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, 
а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта 
и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других 
видов психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед 
анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 
речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 
соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 
выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 
сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 
использованием в речевом общении.

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 
психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии 
с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются 
две подгруппы (речевой статус группы, распределение детей логопедической 
группы на две подгруппы). В соответствии с ФГОС основой перспективного 
и календарного планирования является комплексно-тематический подход,
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обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с 
учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон 
ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение 
материала служит эффективным средством установления более тесных 
связей между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении 
недели в рамках одной общей лексической темы.
Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС

• Образовательная деятельность (занятие) - одна из основных форм 
организации работы с детьми-логопатами при условии максимального 
использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды 
занятий: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. Планирование 
разделено на три периода обучения. Продолжительность НОД в 
подготовительной группе 30 минут. Фронтальная непосредственно
образовательная деятельность проводится в утренние часы. Во второй 
половине дня также выделяется время на коррекционную работу воспитателя 
с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.

• Игра -  ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма
реализации программы при организации коммуникативной деятельности. 
Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
театрализованная игра, дидактическая.

• Игровая ситуация -  форма работы, направленная на приобретение ребенком 
опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

• Чтение -  основная форма восприятия художественной литературы, а также 
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 
работы разных образовательных областей.

• Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации,
проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи.

• Мастерская -  форма организации продуктивной деятельности, позволяет 
также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 
познавательно-исследовательскую деятельность.

• Умственное экспериментирование -  осуществляется только в мысленном 
плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.

• Проект -  это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический 
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 
его и преобразовывать.

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
• Викторины и конкурсы -  своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается посильное участие детей.
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Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
• Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).

• Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 
упражнения, образовательные ситуации).

• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и др.).

• Информационно-рецептивный метод -  предъявление
информации, организация действий ребенка с объектом изучения 
(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или 
детей, чтение).

• Репродуктивный метод -создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 
опорой на предметную или предметно-схематическую модель).

• Эвристический метод (частично-поисковый) -  проблемная задача делится на 
части -  проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях).

• Исследовательский метод -  составление и предъявление проблемных 
ситуаций и опытов (творческие задания, опыты).
Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС

• Демонстрационные и раздаточные.
• Визуальные, аудийные, аудиовизуальные.
• Естественные и искусственные.
• Реальные и виртуальные.

Средства, направленные на развитие деятельности детей
• Игровой деятельности: игры, игрушки.
• Коммуникативной деятельности: дидактический материал.
• Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал.
• Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, 
картины и др.

• Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки,
рисования, конструирования.
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Модель организации образовательного процесса

Линии развития 
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое 
развитие и 
оздоровление

• Прием детей на воздухе в 
теплое время года

• Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)

• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны)

• Дыхательная гимнастика
• Физкультминутки в процессе 

непосредственно 
образовательной деятельности 
статического характера

• Физкультурные занятия (в зале, 
бассейне и на открытом 
воздухе)

• Прогулка в двигательной 
активности

• Бодрящая гимнастика после 
сна

• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)

• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения

• Самостоятельная 
двигательная деятельность

• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

Познавательное
развитие

• Непосредственно 
образовательная деятельность

• Дидактические игры
• Развивающие игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии
• Познавательно

исследовательская 
деятельность: опыты и 
экспериментирование

• Непосредственно 
образовательная 
деятельность (ранний 
возраст и старший 
дошкольный возраст)

• Дидактические игры
• Развивающие игры
• Настольно-печатные игры
• Индивидуальная работа
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам

Речевое развитие • Непосредственно • Непосредственно
образовательная деятельность образовательная

• Речевые игры и упражнения деятельность
• Пальчиковые игры и • Чтение детской

пальчиковая гимнастика художественной литературы
• Беседы • Индивидуальная работа
• Рассматривание и описание • Речевые досуги

картин
• Отгадывание загадок

51



• Заучивание стихов
Социально
коммуникативное
развитие

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

• Оценка эмоционального 
состояния группы с 
последующей коррекцией 
плана работы

• Формирование навыков 
культуры еды

• Этика быта, трудовые 
поручения

• Дежурства в столовой, 
природном уголке, помощь в 
подготовке к непосредственно 
образовательной деятельности

• Формирование навыков 
культуры общения

• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Непосредственно 

образовательная деятельность с 
педагогом психологом «По 
радуге эмоций»

• Экскурсии

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе

• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения)

• Индивидуальная работа
• Сюжетно-ролевые игры
• Тематические досуги в 

игровой форме

Художественно
эстетическое
развитие

• Непосредственно 
образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности

• Эстетика быта
• Экскурсии в природу
• Посещение музеев, театров

• Музыкально
художественные досуги

• Индивидуальная работа
• Настольно-печатные игры
• Музыкально-ритмические 

игры

3.9. Организация режима пребывания детей в детском саду
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 
сентября по 31 мая. Режим работы ДО с 7.00 до 19.00.

Три недели (в начале сентября) и две недели (в конце мая) отводятся на 
диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.

Необходимым условием реализации образовательной Программы для 
детей с ОНР является проведение комплексного психолого
педагогического обследования.

Н а п р а влен и я  о б след о ва н и я  раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной,
познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 
себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах 
деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 
условий воспитан» в семье.
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 
логопедической работы и работы по образовательным областям, что 
позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 
группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и 
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.

Организация обследования позволяет получить наиболее полные 
точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 
обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 
речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 
развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 
строится на основе широкого использования диагностических возможностей 
игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте 
очень тесно связаны с игрой

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить 
и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 
ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 
овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 
отражается как количественная так и качественная характеристика 
происходящих изменений.

Фиксирование результатов обследования является удобным, 
относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 
времени, Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 
информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 
учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 
учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 
обеспечивать их конфиденциальность.

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 
необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 
работы, организуемо в каждой возрастной группе.

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 
направлений коррекционно-развивающей работы

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 
для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 
общеразвивающей работы;

• второй (в конце учебного года) дает полное представление 
динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 
наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 
общеразвивающей работы с ним.

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим 
условием создания и реализации в дошкольной образовательной организации 
индивидуальных коррекционно -образовательных программ.

В данной Программе педагогические ориентиры определяют результат 
на каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность
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ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально
ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах деятельности, во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к 
организации и содержанию педагогической работы с детьми с ОНР 
дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 
использование игрового дидактического материала, прежде всего, 
полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 
только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно - 
развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 
служит развитию у них восприятия памяти, внимания, мышления.
РЕЖИМ ДНЯ 
Приложение № 5.
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Приложение № 6.
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приложение № 7.
4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения общеобразовательной Программы
В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной 
группы должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
Свободно составлять рассказы, пересказы;
Владеть навыками творческого рассказывания;
Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 
т.д.
Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;
Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 
навыки на другой лексический материал;
Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 
русского языка;
Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
• Фонетическое восприятие;
• Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 
предпосылочные условия Г рафо-моторные навыки;
• Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 
буквами слогов, слов и коротких предложений).
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Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год с внесением 
последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 
мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 
звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 
каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-грамматического и 
фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследования по 
речевой карте) «Результаты логопедического обследования» (отмечается 
динамика речевого развития по уровням речевого развития), ежегодном 
отчете.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 2 - я половина сентября, 
январь, конец мая.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого 
развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 
речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 
основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 
методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 
достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 
принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие 
ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 
промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые 
показатели по всем параметрам улучшились.
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Приложение № 1
5. Приложения

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

« ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»

в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет
с нарушениями речи

по программе «Математическое развитие дошкольников» под 
редакцией Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова на 2021 -  2022 уч. годы

Приложение № 2
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 

(КОНСТРУКТИВНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет

с нарушениями речи
по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой на 2021 -  2022 уч. годы

Приложение № 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«ЛЕПКА»

в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет
с нарушениями речи

по программе И.А. Лыкова «Цветные ладошки» на 2021 -  2022 уч.
годы

Приложение № 4
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«АППЛИКАЦИЯ»

в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет
с нарушениями речи

по программе И.А. Лыкова «Цветные ладошки» на 2021 -  2022 уч.
годы
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Приложение № 4

РЕЖИМ ДНЯ
в группе компенсирующей направленности для детей 5- 6 лет

с нарушениями речи
на период с сентября 2021 года по май 2022 года

1 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.30
2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -  8.55
3 Игры, самостоятельная деятельность 8.55 -  9.00
4. Организация детской деятельности. Непосредственная 

образовательная деятельность
9.00 -  10.35

5 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдение, труд, реализация всех образовательных 

областей через самостоятельную деятельность)

10.35 -  12.35

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 -  12.35
7 Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00
8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -  15.00
9 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна
15.00 -  15.25

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 -  15.40
11 Ииндивидуальная коррекционная работа педагога с детьми по 

заданию специалистов (учителя -  логопеда, педагога -
психолога).

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.40 -  16.50

12 Подготовка к ужину, ужин 16.50 -  17.15
13 Подготовка к прогулке, прогулка 17.15 -  18.30
14 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30 -  19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
в группе компенсирующей направленности для детей 

5 -  6 лет с нарушениями речи 
на летний оздоровительный период июнь -  август 2022

1 Прием детей на улице, осмотр детей, игры, дежурство
7.00 -  8.25

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -  8.50
3 Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 -  9.10

4 Подготовка к прогулке, прогулка.
Организованная деятельность детей и педагогов (культурно -  
досуговая деятельность).
Игры, наблюдение, труд

9.10 -  12.20

5 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 -  12.30
6 Подготовка к обеду, обед 12.30 -  12.50
7 Подготовка детей ко сну. Дневной сон 12.50 -  15.00
8 Постепенный подъем, проведение гимнастики с элементами 

закаливания, гигиенические процедуры, одевание
15.00 -  15.25

9 Подготовка к полднику, полдник 15.25 -  15.40
10 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы
15.40 -  16.45

11 Подготовка к ужину, ужин 16.45 -  17.15
12 Подготовка к прогулке, прогулка . Организация свободной игровой 

деятельности, индивидуальные беседы с родителями, уход детей 
домой

17.15 -  19.00
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Приложение № 5

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет
с нарушениями речи

на период с сентября 2021 года по май 2022 года

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 

мин.)
НОД а) в помешении 2 раза в неделю
по образовательной 20 - 25
деятельности б) на улице 1 раз в неделю
«Физкультурные занятия» 20 - 25

Физкультурно - а) утренняя гимнастика (по Ежедневно 8 -  10
оздоровительная работа в 

режиме дня
желанию детей)

б) подвижные и спортивные Ежедневно 2 раза (утром и
игры и упражнения на вечером)

прогулке 25 -  30

в) физкультминутки (в 3 -  5 ежедневно в
середине статического зависимости от вида и

занятия) содержания НОД
Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц -  30- 45

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин.

в) неделя здоровья 2 раз в ГОД
Самостоятельная а) самостоятельное Ежедневно

двигательная использование
деятельность физкультурного и спортивного 

оборудования
б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры
Ежедневно
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

в группе компенсирующей направленности для детей 
5 -  6 лет с нарушениями речи 

на летний оздоровительный период июнь -  август 2022

Вид двигательной деятельности Цикличность 
проведения (мин)

Ответственные

Игры малой подвижности во время 
утреннего приема детей 15 - 20 Воспитатели

Подвижные игры и игры -  забавы на 
прогулке 15 - 20 Воспитатели

Физические упражнения на прогулке
10 Воспитатели

Гимнастика пробуждения после дневного 
сна 10 Воспитатели

Различные виды гимнастики: 
дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая 10 Воспитатели
Оздоровительный бег 4 - 5 Воспитатели

Физкультурно -  досуговые мероприятия 1 раз в месяц 
30 мин

Инструктор по физической 
культуре

Самостоятельная двигательная 
активность детей в течение дня

ежедневно
индивидуально
подгруппами

Воспитатели

Индивидуальная работа по развитию 
основных движений 10 Воспитатели

Спортивный праздник 50 - 60
Инструктор по физической 

культуре
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Приложение № 6

Расписание организованной образовательной деятельности 
в группе компенсирующей направленности для детей 5 -  6 лет с 

нарушениями речи на 2021 -  2022 учебный год

Понедельник Формирование фонематической стороны 
речи
Рисование

9.00 -  9.25 

9.35 -  10.00

Вторник Формирование элементарных 
математических представлений 
Формирование лексико - грамматических

9.00 -  9.25

средств языка и развитие связной речи 9.35 -  10.00

Физическая культура 15.50-16.15

Среда Формирование фонематической стороны 
речи

9.00 -  9.25

Ритмика 9.35 -  10.00

Физическая культура на воздухе 11. 10 -  11.35

Музыка 16.15 -  16.40

Четверг Формирование лексико - грамматических 
средств языка и развитие связной речи

9.00 -  9.25

Ритмика 9.35 -  10.00

К р у ж о к  по  И З О  « Ч удеса  т в о р ч е ст в а » 15.40-16.05

Пятница Лепка / Аппликация 9.00 -  9.25
Физическая культура 9.35 -  10.00

К р у ж о к  по  И З О  « Ч уд еса  т во р чест ва » 16.15 -  16.40
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Расписание
совместной деятельности детей и педагогов

в группе компенсирующей направленности для детей 
5 -  6 лет с нарушениями речи 

на период с июня 2021 года по август 2022 года

Дни недели Организованная деятельность Ответственные
Музыкальная деятельность Музыкальный руководитель

Понедельник
Художественно -  изобразительная 

деятельность
Воспитатели

Вторник

Физкультурная деятельность 

Опытно -  экспериментальная деятельность

Инструктор по физической 
культуре.

Воспитатели

Среда

Художественно -  изобразительная 
деятельность

Физкультурная деятельность

Воспитатели

Инструктор по физической 
культуре

Четверг
Театрально -  игровая деятельность Воспитатели

Пятница

Культурно -  досуговая деятельность 
(праздники, досуги, развлечения)

Музыкальный руководитель 
Воспитатели
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021 - 2022 годы

№
п/п Содержание работы Ответственные

Сентябрь
1. Экскурсия в лес: «Мы -  друзья природы». Сбор 

природного материала.
Родители.

2. Выпуск газеты: «Отдыхаем всей семьей». Воспитатели, родители.
3. Проведение родительского собрания «Давайте 

познакомимся»
Воспитатели.

4. «Сделаем наш город чище» - проведение субботников. Воспитатели, родители.
Октябрь

1. Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». Воспитатели, родители.
1. Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своём 

ребёнке».
Воспитатели.

2. Оформление вернисажа: «В мире чувств и эмоций». Учитель - логопед
3. Мастерская добрых дел: «Кормушки своими руками». Родители.
4. Консультация для родителей: «Рекомендации о развитии 

речи ребенка дома»
».

Учитель - логопед

Ноябрь
1. Оформление папки -  раскладушки: «Растим детей 

крепкими и здоровыми».
Воспитатели.

2. Сбор информации для родительского уголка по теме: 
«Закаливание детей».

Инструктор по 
физической культуре 
воспитатели

3. Консультация на тему «Растим детей здоровыми» Воспитатели.

4. Праздничное развлечение: «День матери». Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Декабрь
1. Консультация: «Подготовка к обучению грамоте детей 

группы компенсирующей направленности 5 -  6 лет».
Учитель -  логопед

2. Конкурс: «Лучшая новогодняя игрушка, сделанная 
своими руками».

Родители, воспитатели.

3. Проведение новогоднего утренника. Музыкальный 
руководитель , 
воспитатели, родители.

Январь
1. Выставка -  стенд: «Семья глазами ребенка». Воспитатели, родители.
2. «Неделя добрых дел» - ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно -  развивающей 
среды.

Родители, воспитатели.

3. Недельная компания: «Место встречи -  наша горка». Воспитатели, родители.
Февраль
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1. Оформление стенгазеты: «Папа -  лучший друг!». Воспитатели, родители.

2. Консультация для родителей «Развитие математических 
способностей у детей дошкольного возраста в процессе 
изучения окружающего мира».

Воспитатели.

3. Родительское собрание на тему: «Познавательно -  
исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность детей старшего дошкольного возраста».

Воспитатели, родители.

4. Выставка детских рисунков «Мой папа» Воспитатели.

Март
1. Выставка семейных коллекций: «Моя мама -  мастерица» 

(знакомство с хобби мам и их дочек, с семейными 
традициями).

Воспитатели, родители.

2. Оформление фотовыставки: «Профессия моей мамы». Воспитатели, родители.

3. Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню».

Музыкальный
руководитель,
воспитатели.

4. Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим 
детям?».

Воспитатели.

Апрель
1. Спортивный праздник «Мама, папа, я -  здоровая, и 

спортивная семья».
Воспитатели, родители, 
инструктор по 
физической культуре

2. 12 апреля -  День космонавтики: 
выставка рисунков о космосе;

Воспитатели, родители.

3. 22 апреля -  День Земли. Проведение праздничного 
развлечения.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

4. Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». Воспитатели.

Май
1. Подбор наглядного материала для родительского 

уголка по теме: «Спасибо доблестным солдатам, что 
отстояли мир когда -  то».
Посещение мемориала.

Воспитатели, родители.

2. Фото - вернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». Воспитатели, родители.
3. Проведение итогового родительского собрания. Воспитатели, родители.
4. Проведение акции: «Пусть цветет наш детский сад». 

Уборка территории (покраска, уборка участка, посадка 
цветника).

Воспитатели, родители.
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Предметно-развивающая среда в группе

Уголок речевой активности 

В речевом уголке находятся:

1. Игры для развития речевого дыхания. Например: «Узнай, что спрятано за 
шторкой», «Качели», «Катись, мячик, по дорожкам», «Воздушный шарик», 
«Свистульки», «Мыльные пузыри», «Подуй в дудочку», «Ветерок». Дети очень 
любят играть в «Футбол», но гол здесь нужно забить не ногами, а воздушной 
струёй.

2. Для закрепления лексических тем, использую наборы предметных, сюжетных 
картинок; дидактические игры и пособия: «Профессии», «Кто, где живет?», 
«Времена года», « Мой дом», «Распорядок дня», «Кем быть», «В деревне», «Родная 
природа». Здесь дети продолжают учиться составлять рассказы по сюжетной 
картинке, по картинкам с фабульным развитием действия. Описывая предмет, 
рассматривая иллюстрацию, они учатся самостоятельно составлять план рассказа, а 
затем и сам рассказ.

3. Дидактические игры и пособия для обучения грамоте: буквенный фриз; 
индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; игры «Делим слова на 
слоги»; «Найди себе пару»; «Чтение по слогам», «Я учу буквы»; «Найди место 
звука в слове»; «Прочитай по первым звукам», «Разложи картинки»; «Один — 
много», «Многозначные слова», «Антонимы», «Придумай слова со звуком»;, 
«Четвёртый — лишний», «Цвет и форма», «Говори правильно»; магнитная доска; 
наборы магнитных букв; кубики «Азбука в картинках»; разрезные картинки, 
домино. Сканворды «Найди и прочитай», «Найди слово». Настольно -  
дидактическая викторина «Колесо знаний».

4. Дидактическое пособие «Теремок»
Пособие предназначено для детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
Применяется в образовательной области «Коммуникация», «Познание», «Чтение 
художественной литературы». Можно использовать как для индивидуальной 
работы, так и для работы с малыми подгруппами. Способствует развитию речи, 
закреплению полученных речевых умений.

Варианты заданий.
1 задание «Вспомни сказку»
Цель: развивать связную речь детей, упражнять в употреблении порядковых 
числительных.
Педагог показывает предметные картинки героев сказки.
- Угадай из какой сказки пришли герои?
- Расскажи эту сказку (ребенок самостоятельно или с помощью воспитателя 
рассказывает сказку).
- Кто первый нашёл теремок? Кто пришёл второй? Третий? Кто пришёл последним 
и сломал теремок?

2 задание «Угадай, чей голосок?»

Цель: Развивать высоту и тембр голоса, интонационную выразительность речи.
Педагог изображает персонажей сказки: мышку, лягушку, зайку, лису, волка, 

медведя. Ребёнок отгадывает. Затем ребенок и педагог меняются ролями.
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3 задание «Кто, где живёт?»

Цель: Учить употреблять предлоги над, под, между.
Педагог размещает зверей в окнах-кармашках, предлагает внимательно посмотреть 
и отгадать, кто это?
- Этот зверь живёт над волком. Э то...
- Этот зверь живёт над лисой. Это ...
- Этот зверь живёт под мышкой. Это ...
- Этот зверь живёт под лягушкой. Это ...
- Этот зверь живёт между волком и зайцем. Э т о .
- Этот - между мышкой и медведем. Это ...
Затем ребёнок сам загадывает загадки проговаривая слова над, под, между

4 задание «Посели жильцов»

Цель: Закрепить пространственные представления слева, справа, вверху, внизу. 
Педагог предлагает заселить зверей по квартирам.
Мышка будет жить на третьем этаже слева.
Лиса -  на втором этаже справа.
Медведь -  на первом этаже слева.
Заяц на третьем этаже справа.
Лягушка -  на втором этаже слева.
Волк -  на первом этаже справа.
5 задание «Подбери картинки с заданным звуком»
Цель: развивать фонематический слух, учить выделять заданный звук в составе 
слова, автоматизировать звук [ш] в словах.
Педагог ставит в верхнее окошко букву, обозначающую звук [ш] (либо другой 
закрепляемый звук) и предлагает ребенку найти картинки с этим звуком.

6 задание «Раздели на слоги»

Цель: упражнять в делении слов на слоги.
Педагог размещает слоговые схемы в окна с правой стороны и предлагает ребёнку 
поселить жильцов с левой стороны в соответствии со схемой.
- Назови каждого жильца. Прохлопай в ладоши количество слогов в каждом слове, 
и ты узнаешь, кто в какой квартире живёт.
7 задание «Слоговые песенки»

Цель: развивать фонематический слух, автоматизировать поставленные звуки в 
слогах.
Вечером все жильцы в "Теремке" устраивают концерт. Каждый поёт свою 
любимую песенку. Давай петь вместе с ними! Слушай внимательно и повторяй 
песенки вместе с мышкой. А теперь вместе с лисичкой, а теперь с медведем. 
Постарайся не ошибаться!

5. Пособия для терапии рук и мелкой моторики: су - джок терапия, крупотерапия, 
пескотерапия.

6. Зеркала для развития артикуляционного аппарата.
7. Логопедические буквари под редакцией Е. Косиновой.

Книжный уголок

Уголок книг представляет из себя мини библиотеку, в которой детская художественная 
литература разделена как по тематике, так и по жанру: «В гостях у сказки», «Стихи и 
рассказы для детей», «Рассказы и сказки о природе», «Курские писатели», «По слогам
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читаю сам», «Былины и рассказы о богатырях», «Стихи и рассказы о войне», Басни», 
«Потешки, считалки, загадки, песенки», «Энциклопедии», «Детские журналы». Вся 
литература соответсвует возрасту детей. Ежедневное чтение художественной литературы 
в детском саду, специальные занятия по художественной литературе оказывают большое 
влияние на познавательно-речевое развитие детей. На литературном материале дети 
усваивают сложные понятия: жанр, рифма, писатель, автор, иллюстрация, поэзия, поэт, 
эпитет и др. Введение понятия «сравнения» и работа с ним как со средством 
художественной выразительности оказывают большое влияние на богатство речи 
(образность, выразительность). Дети не только упражняются в умении выделить 
сравнения в художественных произведениях, но и участвуют в построении 
словосочетаний и предложений со сравнениями. При этом они учатся употреблять 
характерные для сравнения союзы как, словно, будто. Систематический анализ 
произведений готовит детей к последующему более осознанному освоению структуры 
текста, правил построения связных высказываний. Дети начинают понимать, что любая 
сказка имеет главную идею, героев (действующих лиц), последовательность событий. В 
уголке есть лото и н/печатные игры «По дорогам сказок», «Мои любимые сказки», 
«Сказочные герои».

Театральный уголок

С целью речевого развития, развития эмоциональной сферы дошкольников в группе 
создан театральный уголок с разными видами театра (настольный, пальчиковый, 
кукольный, теневой, перчаточный, театр масок). Здесь расположились сказочные 
персонажи, выполненные из различных материалов. В инсценировке сказок дети учатся 
правильно выстраивать предложения, перевоплощаются в разных героев, меняя при этом 
интонацию, голос. Работа в этом уголке способствует обогащению словарного запаса 
детей, развивается память, связная, а также диалогическая и монологическая речь.

Уголок конструктивно -  модельной деятельности

Строительный уголок мы также используем для речевого и познавательного развития 
детей. Здесь содержится разнообразный строительный материал (крупный и мелкий 
строитель, конструктор «Лего», блочный конструктор, строительный материал на тему 
«Наш город», который находится в свободном доступе для детей. Рядом с конструктором 
располагаются мелкие игрушки. Для построек имеются образцы моделей, схемы, рисунки. 
Дети с большим удовольствием строят. Проводим такие игры, как, «Профессия 
строитель», Строим город», «Построй гараж для машины». При помощи таких наводящих 
вопросов, как, «Что находится перед домом? За домом? Кто живёт в доме? Кто пришёл в 
гости к кукле? Что находится в доме?» развиваем умение детей составлять творческие 
рассказы, развиваем фантазию, в процессе таких игр дети, учатся понимать значения 
предлогов и правильно использовать их в речи (в, на, около, перед, под).

Уголок природы

В нашей группе есть уголок природы. Он содержит календарь природы, наборы 
животных, овощей и фруктов, дидактические игры, картинки и иллюстрации о природе, 
поделки из природного материала и многое другое. В уголке природы продолжается 
работа по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря, 
поощряется проявление интереса к смыслу слов, совершенствуется умение использовать 
разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания.
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Уголок экспериментирования

Он содержит разнообразный материал для экспериментирования (приборы -  помощники: 
микроскоп, лупа, увеличительные стекла, песочные и механические часы , разнообразные 
сосуды,природный и бросовый материал, технические материалы и многое другое). В 
процессе выполнения опытов и исследований дети учатся составлять небольшие рассказы, 
размышлять, рассуждать и доказывать, получают новые знания о предметах и явлениях.

Уголок изодеятельности

Этому уголку отведено светлое в группе место. Воспитанники знакомятся с работами 
художников и народных мастеров, с произведениями декоративно-прикладного искусства. 
Работа по восприятию прекрасного в жизни и искусстве находит свое воплощение в 
детском художественном творчестве (рисование, аппликации, лепке). Содержание работы 
в рамках художественного труда способствует развитию мелкой моторики руки ребенка. 
Известно, что развитие речи связано с развитием движений пальцев рук. В течение года 
дети активно работают ножницами, со штампами, трафаретами. Используются приемы 
обрывания, процарапывания, складывание бумаги. Дети выполняют работы, а затем о них 
рассказывают. При этом развивается связная речь, фантазия, воображение. Работа в этом 
уголке способствует развитию мелкой моторики, развивает речевое творчество детей.

Физкультурно-оздоровительный уголок

Физкультурно-оздоровительный уголок пользуется популярностью у детей, поскольку 
реализует их потребность в двигательной активности. Спортивное оборудование 
способствуют не только формированию основных движений, но и развитию 
пространственных ориентировок, свойств внимания, таких волевых качеств, как 
организованность, смелость, выдержка, инициативность. Султанчики, флажки, скакалки 
предназначены для выполнения общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, 
организации подвижных игр, игр-соревнований. Способствуют развитию органов 
дыхания, что оказывает огромное влияние на развитие речевого аппарата ребенка. В 
нашей картотеке подвижных игр, есть такие игры, которые сопровождаются песнями, 
стихами, считалками. Детям очень нравятся такие игры, как, «Два Мороза», «Мы — 
весёлые ребята», «Краски», «Почта». Данные игры пополняет словарный запас, 
обогащают речь, вырабатывается дикция, развивается память, речь.

Уголки «Сюжетно —  ролевых игр»

Мы создали необходимые условия для проведения сюжетно-ролевых игр, таких как, 
«Поликлиника», «Семья», «Магазин», «Моряки», «Полиция», «Почта», Парикмахерская», 
«Строители», «Пожарники», что способствует развитию ролевой речи детей, умению 
вести диалог с партнером — сверстником, партнером — взрослым. Мы помогаем детям в 
овладении выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 
Способствуем формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Воспитываем 
дружбу, умение жить и работать в коллективе. Учим строить игру по предварительному 
коллективно составленному плану-сюжету. В процессе игры дети комментируют 
собственные действия, что содействует закреплению и развитию грамматического строя 
речи, обогащению словаря и совершенствованию разговорной речи.

Уголок музыкального развития
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Музыкальное развитие ребёнка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и 
возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, 
свободно заниматься творческим музицированием. В нашей группе созданы все условия 
для самостоятельной творческой деятельности детей. В музыкальном уголке лежат 
игрушечные музыкальные инструменты: барабан, дудка, флейта, металлофон, укулеле, 
самодельные музыкальные инструменты, а также музыкальные игрушки. Играя на них, 
дети развивают свои творческие способности, воображение, музыкальную память. Это 
вызывает у детей интерес к музыке, развивает музыкальный и фонематический слух, 
мелкую моторику рук, речевое дыхание.
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