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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. В настоящее время в 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №103» содержание образовательно-

воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,   Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с  5 до 7 лет» является  программным документом для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №103» 

г.Курска.  Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. № 

594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы, и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г № 

ИР-535/07 «О коррекционном и эксклюзивном образовании детей»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января  

2021 г. №2 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 

28. 

 -Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБДОУ « Центр развития 

ребенка – детский сад №103», выданная комитетом образования и науки Курской области. 

Регистрационный номер №2353 от 25.07.2016 года, серия 46Л01 №0000515; Приложением №1 к 

лицензии: общее образование (дошкольное образование), дополнительное образование 

(дополнительное образование детей и взрослых); 

-Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103».  

- «Примерной адаптированной основной  образовательной программы для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой  

 

1.2. Цели и задачи программы.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией.  
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Комплексность педагогического  воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.   

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  У  детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия.  Их готовность к обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, пропуски в 

словах, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и 

неотчетливость.  

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) Недифференцированное произнесение пар или групп звуков.  

2) Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции.  

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими,   которые 

характерны для раннего онтогенеза. 

3) Смешение звуков.  

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в 

различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук правильно, в других - этот 

же самый звук заменяет другими,  акустически или артикуляционно-близкими по 

звучанию. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи 

детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения 

связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих 

случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно.  Допускаются ошибки при 

выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, подборе  

картинок и придумывании слов на заданный звук. Дети испытывают затруднения при 

выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного  гласного звука в 

слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 
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односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о 

низком уровне развития фонематического восприятия.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом  представляет собой  специфическое проявление речевой аномалии,   при 

которой нарушено или  отстает от нормы формирование   основных   компонентов   

речевой    системы: лексики, грамматики,   фонетики. При этом   типичными являются 

отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у 

дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной 

речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим 

принято условное деление на уровни речевого развития, при которых общим является   

значительное отставание в появлении   активной речи, ограниченный словарный запас,   

аграмматизмы,   недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений  различна. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
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Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.    

1.4. Педагогические принципы построения программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   
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• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в последующей 

возрастной  группе  во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения  и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

и этапа коррекционной работы.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.   

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.   
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Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

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

процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей 

работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

1.5. Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  
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• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;   

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

III. Содержательный раздел 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

В соответствии с профилем логопедической группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Отражая 

специфику работы на речевой группе и учитывая основную ее направленность, а также 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи 

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

области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  

- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза; 

2. Развитие словаря; 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи; 

5. Обучение элементам грамоты; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Совершенствование психологической базы речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук; 

2. Совершенствование мелодико-иннтонационной стороны речи; 

3. Развитие пластичности, музыкальности и координированности движений. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

1. Формирование коммуникативных навыков. 

2.2. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

2.2.1. В группе компенсирующей направленности для детей 5-6-лет 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «»РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов,  их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи  слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.   

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

Закрепить  понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  в  единственном и 

множественном числе в именительном падеже,  в косвенных падежах без предлога и с 

простыми  предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят,глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

   

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

Закрепить  понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
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Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

 

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и  сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.   

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

 

2.2.2. В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные  с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных  

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений  с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, гром- че, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изме- нять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази- тельностью 

речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

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

свободной речевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  и конце слов 

(слон, мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова,  подбирать слова с этими звуками.  

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

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.2.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

Обучение элементам грамоты 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами Т, П, Н, М, К, 

Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З, Ш, Ж.  
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного  чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы  в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Обучение грамоте 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания  букв из палочек, кубиков, мозаики;  «печатания»; 

лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного  чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

 

2.3. Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

2.3.1 В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Сенсорное развитие 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами  и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.  

Развитие психических функций 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 
 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

 Формировать  представление о родословной  своей семьи. Привлекать  к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.   

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений 
Формировать навыки  количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения  групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от  расположения 

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными  прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать  плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях.  
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.  

2.3.2. В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Сенсорное развитие 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.  

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

Развитие психических функций 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 
 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе.  

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспосо- блениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей  на 

транспорте.  

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице.  

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и  свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать  стремление 

учиться в школе.  

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном го- роде и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Россий- ской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте.  



19 

 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,  планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспиты- вать 

уважение к ним.   

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в  природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

Развитие математических представлений 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  Совершенствовать навыки  

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.  Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +,  –, =.     

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем – четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Cовершенствовать навыки  распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка 

во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – 

месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.4.Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.4.1. В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Восприятие художественной литературы 
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Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к  поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по  образцу, схеме, описанию –  из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность  
Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.   

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.   Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.).    Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.   

Лепка  
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Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.   

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.   Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.   

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.   

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать  руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.   

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  
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2.4.2. В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Восприятие художественной литературы  
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.   

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову,  любовь к родному языку. 

Сформировать умение  выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играхдраматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала 

Изобразительная деятельность  
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков.   

Расширять представления о декоративном  рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

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

коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальное развитие  
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании  и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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2.5.Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.5.1. В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫСОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование общепринятых норм поведения  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать,  заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.   

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к  родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности   

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игрысоревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.    

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
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устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Совместная трудовая деятельность  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.   

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить  дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.   

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях,  в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания  
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.   

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

2.5.2. В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.   

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

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

обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России,  привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

Развитие игровой и театрализованной деятельности  
Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты.   

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.   

Формирование основ экологического сознания  
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  Формировать навыки 

безопасного обращения  с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
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2.6. Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

 

2.6.1 В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Физическая культура  
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом  возрастных особенностей  (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

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

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.   

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение  ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту  

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

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 
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вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

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

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

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

Ритмическая гимнастика.  Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).    

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки  за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
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Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  

жизни  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой  и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.   Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

2.6.2. В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Физическая культура  
Совершенствовать  жизненно необходимые  виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах.  
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Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 

канату   

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд  (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога.   Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 

мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не 

более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания  из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку»,  на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 
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Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими  (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде,  самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы).  

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

Формирование основ здорового образа жизни  
Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.7.Формы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образованияодним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы являетсяиспользование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующихих психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

✓ игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические; 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

✓ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
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✓ создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

✓ оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

✓ викторины, сочинение загадок, рассказов; 

✓ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

✓ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

✓ продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям, творческие задания; 

✓ упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 

✓ музыкально-ритмические движения, хороводы; 

✓ физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи предполагает 

решение коррекционных задач в форме фронтальной (подгрупповой) 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной и подгрупповой. 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая НОД позволяют эффективно решать 

тезадачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными 

для всехили большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них 

умение войти вобщий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на 

лучшие образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальной подгрупповой логопедической 

НОД: 

➢ определяются тема и цели;  

➢ выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;  

➢ отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление 

части речевого материала; 

➢  обеспечивается постепенное усложнение речевых и ечемыслительных 

заданий; учитывается зона ближайшего развития дошкольников;  

➢ повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания НОД обеспечивается их интегрированным характером, 

когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы 

по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

психических и психофизиологических функций. 
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Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

К фронтальной НОД  предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в 

своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

 
2.8.Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 

5-7лет по образовательному направлению речевое развитие с интеграцией в 

образовательный процесс задач образовательных направлений: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 
Задачи Вид деятельности 

физическое 

развитие 

Развивать координированность 

и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

познавательное 

развитие 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства,сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Продолжать развивать мышление в 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 
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упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

2.9. Организация коррекционной работы с детьми с ТНР  

2.9.1. Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции нарушений в развитии;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

2.9.2. Концептуальные подходы к организации коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы;  

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.  

2.9.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

В ДОУ действует  психолого-медико-педагогический консилиум (далее -  ПМП-

консилиум) с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 
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образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачами ПМП консилиума ДОУ  являются:  

• выявление и ранняя  диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации;  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; - выявление резервных возможностей развития;  

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

• разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей 

(законных представителей);  

• консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

К основным функциям ПМП-консилиума  относятся:  

• диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

• воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

• реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия.  

Обследование ребенка специалистами ПМП-консилиума осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия 

родителей  на основании договора между ДОУ  и родителями воспитанников. 

Исследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным 

обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

2.9.4. Организация коррекционной работы с детьми 5-7 лет с 

нарушениями речи 

С целью оказания   помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения речи,  в 

ДОУ  осуществляется коррекционно-развивающая работа по следующим направлениям:  
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- образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

речевом развитии; - образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом развитии в ходе режимных моментов;  

- взаимодействии с семьями детей с ОВЗ по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

С 01.09.2015 года в ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи. Для детей 5-7 лет, имеющих 

речевые нарушения и посещающих группы общеразвивающей направленности,  

коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях с 

учителем -логопедом. 

Логопедическая работа проводится в форме организации фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий  с воспитанниками, а также  в совместной 

деятельности в   режиме дня. 

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, оказывает психолого-

профилактическую и консультативную помощь родителям и педагогам ДОУ.  

Эффективность   коррекционной    работы в   ДОУ обеспечивают следующие 

условия: 

систематичность   проведения; 

распределение образовательного и развивающего материала в порядке 

нарастающей сложности; 

подчинённость заданий выбранной цели;  чередование и вариативность различных 

методов и приемов в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

детей с ОВЗ. 

 

2.10. Региональный компонент. 

2.10.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие) 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей по основным 

линиям развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе. 

Образование осуществляется на русском языке. В ДОУ создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе 

выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины. Формирование 

начальных краеведческих представлений у дошкольников происходит через ознакомление 

с художественными произведениями курских поэтов и писателей, фольклор, слушание и 

исполнение музыкальных произведений курских композиторов, знакомство с 

изобразительным искусством курских художников, организацию экскурсий в музеи, 

картинную галерею, экскурсий по городу и др.   

При проектировании содержания Программы учитываются климатические 

особенности региона, к которому относится Курская область: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, снегопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия. 
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Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематических и календарно-тематических планов воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ.  

 При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги знакомят с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают дети, дают 

первоначальные представления о живой и неживой природе Курского края, организуют 

различные виды детской деятельности на основе изучения климатических особенностей 

местности.  

Социокультурные особенности Курской области отражаются в содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. При ознакомлении детей с трудом взрослых 

педагоги учитывают ведущие отрасли экономики и производства.   

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический подход с ведущей игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

2.10.2.Формы и методы совместной деятельности педагогов с детьми  

Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

1.Тематические  

экскурсии (по 

близлежащим 

улицам,  к 

памятникам, в 

музеи и др.) 

2.Беседы, 

рассказы о 

родном городе, 

рассматривание 

фотографий, 

открыток. 

 3. Оформление 

фотоальбомов 

(«Моя семья», 

«Достопримечате

ль-ности г. 

Курска» и др.) 

4.Чтение, 

заучивание 

стихотворений о 

городе Курске, 

беседа по 

содержанию. 

5.Тематические 

проекты 

(«Любимый уголок 

Курска», «Природа 

родного края» и 

др.).  

6. Наблюде-

ние за 

природой 

ближайшего 

окружения. 

1. Фольклорные 

праздники 

(«Ярмарка 

Коренская», 

«Калядки», 

«Масленица» и др)  

2. Слушание и 

разучивание песен 

о родном крае. 

3.Слушание 

гимна города 

Курска. 

4.Музыкальные 

и музыкально-

ритмические 

игры («Оденем 

дерево», 

«Овощи» и др.).  

5. Развлечения 

(«Курск-наш 

любимый 

город», 

«Веснянка», 

«Осенины» и 

др.). 

6.Пластические 

этюды («Рисуем 

руками», 

«Музыкальные 

руки»). 

7. Составление 

музыкально 

хореографических 

композиций по 

мотивам курского 

1.Спортивные 

праздники («Папа, 

мама и я – курская 

семья», «Богатыри 

земли курской и 

др.) 

2.Сюжетно-

ролевые игры на 

спортивной 

площадке («Мы 

туристы», «Знатоки 

природы»). 

3.Подвижные игры 

(«Лесные звери», 

«Лягушки и 

цапля»). 

4.Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений («Мы 

веселые куряне» и 

др.). 

5. Использование 

музыки курских 

композиторов 

6. Спортивные 

игры с элементами 

детского 

творчества 

(«Городки» и др.). 

7. Составление 

картотеки курских 

народных игр. 

8. Тематические 

проекты 

(«Спортсмены 

курского края», 

1.Ручной труд 

( «Наш флаг» и др.). 

2.Рисование на 

темы: («Моя 

улица», «Мой 

дом», «Мой 

город» и др.). 

3.Макетирование 

«Курск-город 

былинный, край 

соловьиный». 

 4. Выставки 

рисунков, 

поделок. 

5.Развлечения. 

6.Фотовыставки 

(«Курск 

православный», 

«Храмы 

родного 

города» и др.) 

7. Игровая 

деятельность  

8. Беседы. 

9. Чтение 

художественной 

литературы 

1.Д/игры: («Узнай 

и расскажи», 

«Домашний адрес», 

«Наши эмоции» и 

др.) и упражнения 

«Назови одним 

словом», «Подбери 

слова»). 

2.Составление 

рассказов («Мои 

родители», 

«Семейный 

праздник»),  

пересказ. 

3.Игры-

путешествия 

 4. Чтение курского 

фольклора  

(пословиц, 

поговорок, 

загадок).  

5. Обсуждение 

ситуации из жизни 

семьи. 

6. Сочинение 

сказок. 

7.Упражнения на 

развитие мелкой 

и общей 

моторики с 

использованием 

текстов о родной 

природе. 

8.Релаксационны

е минутки с 

использованием 
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7.Осуществление 

экологических 

проектов 

(«Покормите птиц 

зимой», «Мое 

любимое дерево»). 

8.Организация 

работы на 

экологической 

тропе детского 

сада. 

9.Конкурсы, 

викторины 

(«Знатоки родного 

края», «Правила 

поведения в 

природе»). 

10.Игровая 

деятельность  

11. Создание 

тематических 

уголков по 

краеведению. 

12.Инсценировки 

небольших 

произведений. 

13.Конкурсы 

(«Конкурс чтецов») 

фольклора 

 

мини-музей 

«Олимпийские 

игры») 

звуков природы, 

произведений 

курских 

композиторов.  

9. Психогим-

настика ( с 

изображением 

животных , птиц, 

растений 

курского края). 

10.Тренинги. 

11.Логоритмика. 

12.Словесный этюд 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»  

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  Такие образовательные области, 

как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

основным направлением и позволяют решать задачи умственного,  творческого, 

эстетического,  физического и нравственного развития,  и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.   

I. Речевое развитие 

• развитие словаря; 

• формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа, 

коррекция произносительной стороны речи, совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

• развитие связной речи; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• обучение элементам грамоты. 

II.Познавательное развитие 

• сенсорное развитие; 

• развитие психических функций; 

• формирование целостной картины мира; 

• познавательно – исследовательская деятельность; 
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• развитие математических представлений. 

III.Художественно-эстетическое развитие 

• восприятие художественной литературы; 

• конструктивно –модельная деятельность; 

• изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

• музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально – ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV.Социально – личностное развитие 

• формирование общепринятых норм поведения; 

• формирование гендерных и гражданских чувств; 

• развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 

• совместная трудовая деятельность; 

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V.Физическое развитие 

• физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры); 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности  

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) 

и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;      

III период – март, апрель, май.  

 Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.   

С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.   

Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится  – 20 минут, в 

подготовительной к школе –  25 – 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя 

из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную  работу.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  Так же организуется 
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коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы.  

3.3  Материально-техническое обеспечение программы  

 

3.3.1. Методический комплект к образовательной программе  

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

4. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

8. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

12. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

18. Нищева Н.В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

19. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

20. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  

21. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

22. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  
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23. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

24. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

25. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

26. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2013.  

27. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2018.  

28. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2018.  

29. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[c,]- [з,]- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

30. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р,]- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

31. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л,], дифференциации сонорных звуков и звука [j]- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

32. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков -[с]- [ш]- [з]- [ж] - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

33. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ц]-[ч]-[щ], дифференциации звуков -[ц]- [с], [ц]- [т,], [ч]- [т,], [ч]- 

[с,], [щ]- [с,], [щ]- [ч]  - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

34. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016.  

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

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 

3.3.2. Оснащение кабинета 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютерный стол 1 

3 Стелаж 1 

4 Стулья 4 

5 Столик 1 

6 Стульчики детские 3 

7 Шкаф  1 
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8 Зеркало настенное 1 

9 Зеркало индивидуальное 2 

10 Компьютер 1 

11 МФУ 1 

12 Часы настенные 1 

13 Светильник настенный 1 

 
3.3.3. Материалы для логопедического обследования  

№ 

п/п 

Наименование 

1 Материалы для логопедического обследования по Трубниковой Н.М. 

2 
Методики по выявлению оптической дисграфии обучающихся 

общеобразовательной школы. Авторы: О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская. 

3 Диагностика мелкой моторики детей. 

4 
Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. Волковой. 

5 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования по 

О.Б. Иншаковой:  

• «Обследование произношения». 

• «Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений». 

• «Обследование слоговой структуры слова». 

• «Обследование словаря». 

• «Обследование грамматического строя речи». 

«Самостоятельная речь». 

 

3.3.4. Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания артикуляционной 

моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4 
Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

5 

Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий 

по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, 

речевого дыхания и голоса, дикции по лексическим темам. 

6 
Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, 

сонорных звуков [р], [л]. 

7 Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 

8 Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов. 

9 
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, 

свистульки, воздушные шары, губные гармошки, пузырьки и др. 

10 Папки с практическими материалами на автоматизацию звуков: 

11 Картинный материал на автоматизацию звуков: 

12 Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

13 Подборки игр на автоматизацию звуков 

14 Материал для коррекции слоговой структуры слова 

15 Кубики, бусы для коррекции слоговой структуры слова. 
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16 Многофункциональный стимульный материал «Обжорки» 

17 Шпатели и постановочные зонды. 

18 
Игрушки и картинки – символы звуков, для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

3.3.5. Пособия для развития мелкой моторики  

№ 

п/п 
Наименование 

1 Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия для шнурования: 

3 Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

4 Пластилин. 

5 Цветные карандаши и краски. 

6 Трафареты. 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

8 Ящик с песком. 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук. 

10 Тренажёр «Су-Джок» для массажа пальцев и кистей рук. 

11 Тренажёры для развития силы пальцев и кистей рук. 

12 Мозаики. 

13 Счёты. 

 
3.3.6. Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия (дифференциации фонем)  

№ 

п/п 

Наименование 

1 
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 

2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4 Настольные игры на дифференциацию звуков. 

5 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

6 Практический материал для дифференциации звуков: 

 
3.3.7. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи  

№ 

п/п 

Наименование 

1 Карточки с предметными картинками на лексические темы. 

3 Кукла. 

4 Игрушки. 

5       Папки на лексические темы 

6 Лото и домино по лексическим темам 

 
3.3.8. Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и 

обучения грамоте  

№ 

п/п 
Наименование 

1 Кассы букв. 
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2 Фишки – символы звуков. 

3 Звуковая линейка. 

4 Схемы предложений. 

5 Палочки и шнурки для выкладывания букв. 

6 Ящик с песком, манка для написания букв. 

7 Разрезные карточки «Собери букву». 

8 Папка «Буквы».  

9 Карточки со слогами. 

10 Наборное полотно для составления слов из букв. 

11 Кубики с буквами. 

12 Тренажёры для развития техники чтения  

13 Тексты для проверки техники чтения. 

14 Книги для чтения. 

15 Картинки с текстами для чтения. 

16 Таблицы со слогами для составления слов. 

 
3.3.9. Материалы для развития высших психических функций  

№ п/п Наименование 

1 Пазлы и разрезные картинки. 

2 Домино. 

3 Мозаика. 

4 Настольно-печатные игры:. 

 
3.3.10. Компьютерные логопедические программы и презентации 

№ п/п Наименование программы 

1 Баба-Яга учится читать. 

2 Мерсибо. Начинаю говорить 

3 Мерсибо. Звуковой калейдоскоп 

4 Мерсибо. Читаем с логопедом 

5 Мерсибо. Читаем по слогам 

6 Мерсибо. Читаем легко 

7 Игры для тигры 

8 Логоша 

9 Читаем сами. 

10 Я учусь читать слова. 

11 Учимся говорить правильно 1. 

12 Учимся говорить правильно 2. 

13 Логопедические распевки. Автор: Овчинникова Т.С. 

14. Презентации по лексическим темам 

 
3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

водой);  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для  успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии,  позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя -логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

  В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.   В 

группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 

необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

   Наполнение развивающих центров и в групповом помещении должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется.   

  Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно -пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.   

  

3.4. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.   

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение  и участие в  интегрированной образовательной 

деятельности;  совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 
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режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить  особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

  Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.   

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего,  логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет  

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.    

3.5. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе работы  

 В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
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коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников.  Интеграция  

образовательных областей  на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п.  На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом.  

  Занятия с участием разных специалистов  и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и т.п. Проведение 

интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 

музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия  может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 

группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени.   

  После интегрированного занятия организуется свободная  деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на 

прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем организовать предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности.  

  Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов.  

  При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи  каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

так же интеграцию образовательных областей ;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  
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• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

 Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причём на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 

на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски.  

 Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

 Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  

 Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми.  

 Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания,  фонематического слуха и восприятия, речевого 

слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в 

играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования.  В подготовительной группе в ходе 

интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать 

свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка.    На таких занятиях дошкольники готовы к 

неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами.    На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения 

в работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 
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чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст,  характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и  высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи.   

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе 

на разных этапах занятия. 

  

 

3.6 . Культурно-досуговая деятельность  

3.6.1. Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет 

 Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает  

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,  украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 

о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 

можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы,  хоровое пение.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: Осенины, Новогодний карнавал,  День защитника Отечества, «8 марта», 

«9 мая», , дни рождения детей. 

Развлечения:  День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты детей, День отца, День матери 

Театрализованные представления по сюжетам сказок. 

3.6.2. Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет 
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Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической 

группе охватывает  организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам.  

Детей  необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной  творческой деятельности.   

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров.   

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках.   

Примерный перечень развлечений и праздников  

 Праздники. День знаний, День отца, День матери, Новый год. День защитника 

Отечества. Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад!  

Праздники народного календаря, фольклорные праздники.  

 Развлечения. Вечера музыки и поэзии.  

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей

 Спортивные праздники, викторины, забавы. 

 

3.7.Взаимодействие с семьями воспитанников    

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. 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 группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают  в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям  по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.   

 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.  

На особенности организации домашних занятий с детьми родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
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3.8. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями  речи  

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями 

речи   могут посещать группы комбинированной направленности или группы 

кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности или в группах общеразвивающей 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В планирование работы в каждой из образовательных 

областей включаются коррекционные мероприятия.  

Для каждого воспитанника с тяжёлым нарушением речи в группе комбинированной 

направленности и в группе общеразвивающей направленности, учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка.   

 Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.   

 Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи  и посещающим группу комбинированной направленности или группу 

общеразвивающей направленности, являются индивидуальные занятия, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

проводиться параллельно с групповыми    занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 3.9. Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

 Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи  на 

общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-

билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в группу 

компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического 

сопровождения. Лингвистическое сопровождение  детей-билингвов с нормальным 

речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих 

массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного.   

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в  группу компенсирующей 

направленности по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения 

психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается 
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комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется 

сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

3.10 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с нарушением речи 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи 

в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа 

всех специалистов. 

Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для 

определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных 

условий для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой 

речевого развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

январь (срезовая)- выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и 

музыкального развития детей проводят инструктор ФИЗО, музыкальный руководитель, 

диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог, диагностику 

уровня развития речи проводит учитель-логопед.  

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

• состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

• сформированности фонематического слуха, 

• уровня развития словарного запаса, 

• состояния слоговой структуры, 

• умения строить связные высказывания, 

• уровня сформированности грамматического строя речи, 

• состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, 

психологический тест, тестовые задания. Результаты исследований различных областей 

представляются в виде трехуровневой 
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шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень: 

высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием 

или с небольшой помощью взрослого; 

средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень развития 

речи ниже возрастной нормы и с детьми, которые редко посещают занятия и оцениваются 

по следующим критериям: положительная динамика, волнообразная, недостаточная. 

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты.  

 

3.11 Диагностика усвоения программы 

Компоненты 

программы 
Критерии усвоения 

Уровни диагностики 

В – высокий, С – 

средний. Н -низкий 

Методики 

обследования детей 

(О.Б. Иншакова, 

Т.Н.Волковская) 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на 

заданный 

звук в предложении. 

Умение 

дифференцировать 

звуки 

по участию голоса (с – 

з), по твердости, и 

мягкости (л – ль), по 

месту образования 

(с – ш). 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые 

ошибки 

Методика обследования 

звукового 

анализа слова (Левина 

Р.Е.) 

Артикуляционный 

аппарата 

Владение навыками 

артикуляционной 

моторики. 

Артикуляционные 

упражнения 

(пробы) для губ, нижней 

челюсти, 

языка, щек Е.Краузе 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с 

заданным звуком. 

методика 

логопедического 

обследования звуковой 

стороны 

речи Т.Н. Волковская 

стр.60 - 84 

Слоговая 

структура слова 

Правильное 

оформление слоговой 

структуры слова. 

Методика обследования 

слоговой 

структуры (Чиркина 

Г.В.) 

Словарь Определение наличия 

или 

отсутствия в активном 

словаре 

существительных, 

обозначающих 

предметы. Умение 

называть слова – 

обобщения. 

Определение наличия 

или 

отсутствия в активном 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - недостаточный 

словарный 

запас. 

Н - низкий словарный 

запас. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование словаря 

стр. 125 - 230 
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словаре глаголов, 

обозначающих 

действия. 

Определение наличия 

или 

отсутствия в активном 

словаре 

прилагательных, 

обозначающих 

признаки предметов 

(относящихся к 

лексическим темам). 

Определение наличия 

или 

отсутствия в активном 

словаре наречий. 

Определение наличия 

или 

отсутствия в активном 

словаре 

местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически 

правильное 

оформление 

самостоятельной речи в 

соответствии с нормами 

языка 

(употребление 

падежных, родовых, 

числовых категорий). 

Владение навыками 

словообразования (с 

помощью приставок 

и суффиксов, 

существительных от 

глаголов, 

прилагательных от 

существительных и 

глаголов). 

Владение навыками 

употребления 

простых и сложных 

предлогов. 

Использование в 

самостоятельной 

речи простых 

распространенных и 

сложных предложений. 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

грамматического строя 

речи стр. 231 – 268 

Т.Н Волковская стр. 46 -

56 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного 

звука 

В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное 

произношение 

звука: изолированно, в 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

звукопроизношения 

стр. 7 – 58 
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слогах, Логопедический 

массаж. 

Связная речь Понимание 

обращенной речи в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной 

нормы. 

Владение 

элементарными 

навыками пересказа. 

Владение навыками 

диалогической 

речи. 

Умение составлять 

рассказы – 

описания, рассказы по 

серии сюжетных 

картинок, по картине с 

элементами 

усложнения. 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование 

самостоятельной речи 

стр. 267 – 278. 

 

 

 

3.12 Ожидаемые результаты реализации программы: 

КОМПОНЕТ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Артикуляционная 

моторика 

 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и 

удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

1. Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

2. Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие, 

сонорные звуки. 

Просодическая сторона речи 1. Имеет правильный длительный речевой выдох. 

2. Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, 

громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением 

согласных изолированно и во фразе. 

Фонематический слух 1.Делит слова на слоги. 

2. Выделяет слова с заданным звуком из фразы, 

стихотворения. 

3. Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и синтез 1. Называет первый, последний звук, определяет место 

звука в слове (начало, середина, конец), определяет 

количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 

звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

Выделяет и называть части предметов, 
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Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; 

предметы к признаку или действию. 

Употребляет  обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым 

прилагательным и наречиям. 

Грамматический строй Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на) 

Образовывает некоторые относительные прилагательные 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа 

и в других 

косвенных падежах 

Употребляет глаголы в настоящем , прошедшем времени 

ед. и мн. числа 

Согласование: 

Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с 

существительными в роде, числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под 

над за около к от по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные 

(союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что) 

Распространяет предложения второстепенными, 

однородными членами 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 103» города Курска 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Программа построена 

с учетом концептуальных основ примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и «Примерной адаптированной основной  образовательной 

программы для детей  с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи являются следующие программы:  

- «Примерная адаптированная основная  образовательная программа 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 
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недоразвития речи у детей». Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.Чиркина;  

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей». Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  

Программа ориентирована на ребенка с тяжелыми нарушениями речи 5 

– 7 лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

дошкольного возраста, ориентируется образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива.  

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.   

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Обязательная часть Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и «Примерной адаптированной 

основной  образовательной программы для детей  с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой  

. Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: 

▪ Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

▪ Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»  

▪ И.А. Лыкова Программа художественного развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

▪ Буренина А.И. Программа «Ритмическая мозаика». 

▪ И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа«Ладушки». 

▪ Т.Б.  Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

▪ Т.Б.  Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи». 

Методическое обеспечение регионального компонента образовательной программы 

▪ Е.И.Касаткина «Игра в жизни школьника». 

▪ И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина «Рукотворная 

береста». 

▪ Иллюстрированный сборник статей «Народные промыслы Курского края». 

▪ М. Шехирева «Гордость земли Курской». 

▪ В.Б. Степанов «Краски Курска». 

▪ В.Б. Степанов «Улицы старинного Курска». 
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▪ Л.И. Ефремова «Курские рушники». 

▪ Сборник «Фольклорные песни Курской области». 

▪ Е.Л. Алферова «Костюмы Курской губернии». 

▪ Сборник «Семь чудес Курского края. Кожлянские игрушки». 

▪ Е. Авдеева (Полевая) «Русские народные сказки для детей». 

 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду 

является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Специальная и методическая литература  

 

1. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. «Программа обучения детей с недоразвитием  фонетического 

строя речи» - М.:Просвещение,1978  

2. Г.В.Чиркина. «Коррекция нарушений речи»  - М.: Просвещение, 2009  

3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет». Комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» -М.:Сфера,2007 

4. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников.– М., 1990. 

5. Журнал “Логопед” 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод измененная и дополненная 

Протоколами №11 и №14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов 

№№ 4, 6, 7,12 и 13 

8. Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
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