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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской предназначена для педа-
гогов, специалистов, работающих с детьми с речевыми нарушениями от 6 - 8 лет. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы выстроено на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г), «Программы логопедической работы по пре-
одолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной и в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участниками 

 

Авторская программа «От рождения до школы» Веракса 
Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  
 

Парциальная «Программа логопедической работы по 
преодолению ОНР у детей»Филичева Т.Б., Туманова 
Т.Б. 
 

Парциальная программа музыкального воспитания 
«Ладушки. Праздник каждый день» Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А.  
 

 

методическое пособие «Дошкольникам о Кубани» сост. 
Т.А. Трифонова 

тематическое планирование «Моя Родина - Кубань» 
МБДОУ  
Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина» 

/ Бадак Т.М ДС КВ №14. 
 

Парциальная программа «Безопасность»  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./  
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Парциальная программа экологического воспитания в 
детском саду «Юный эколог»  С.Н. Николаева 

   

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе ча-
сти являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа применяется как основа для организации коррекционно-образовательного процесса при нарушениях ре-
чи у детей, а также для проектирования адаптированных образовательных программ. 
        АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием речи 
II-III уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цель обязательной части Программы:  

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-
вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, по-
знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
 Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач:  
–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; изу-
чение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенно-
стей детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, определение основных направлений и со-
держание работы с каждым ребёнком;  
–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; 
систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с пла-
нированием специалистов;  
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–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;  
–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени готовности детей 
к школьному обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования;  
–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей; побуждение родителей к созна-
тельной деятельности по развитию речи дошкольников в семье.  

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
- реализовывать региональный компонент через знакомство с национально-культурными особенностями Краснодар-
ского края и станицы Северской (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с ис-
торией Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта); 
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 
улице, в общественном транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и други-
ми предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни.  
 

Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
 1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнооб-
разие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образователь-
ного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокуль-
турной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спо-
собов их выражения.  
 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот прин-
цип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-
ства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
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государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-
сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает ба-
зовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре-
бенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъек-
том) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-
ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообраз-
ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнера-
ми. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края.  
 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траек-
тории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его инте-
ресы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  
 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание пред-
лагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
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 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  
 12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Про-
граммы. Программа  предполагает за Организацией право выбора способов и достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реали-
зации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-
конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические коррекционные принципы:  
 1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где системность и взаимо-
обусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 
неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 
что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном 
периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потен-
циальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 
отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее 
сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
 2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 
процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 
объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас 
нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстни-
ками и взрослыми.  
 3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-педагогическом про-
цессе целесообразнее рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сме-
няющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел 
Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные 
изменения, которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю 
и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  
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 4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реа-
лизации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация активной 
деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выра-
ботка алгоритма социально приемлемого поведения.  
 5. Принцип комплексного использования методов и приёмов корркеционно-педагогической деятельности. 
Должна присутствовать определённая логика и последовательность применения педагогических методов и корекцион-
ных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребёнка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в 
активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 
 6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребёнок не может развиваться вне социально-
го окружения, оно активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его отклоне-
ние в развитии и поведении есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного воздействия 
на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллектива школы, т.е. сложности 
в его поведении – следствие отношения  ребёнка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельно-
сти и общения, характера межличностных контактов с социумом. 
 
 

Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные пред-
ставители), педагоги.  
 Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи для детей 6-8 

лет. 
 

Количественный состав группы компенсирующей направленности 

№ Группа Состав Мальчики Девочки 

1 Группа №6 (6-8 лет) 15 9 6 
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Количественный состав детей по уровням ОНР 

№ Группа ОНР  
I уровня 

ОНР 

 II уровня 

ОНР 

 III уровня 

ОНР 

 IV уровня 

1 Группа №6 (6-8лет) 1 7 7 - 

 

Характеристика здоровья детей 

Год Всего Группа здоровья 

I II III IV V 

2018-2019 15 - 12 1 - 2 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Кол-во семей Полная семья Неполная семья Многодетная се-
мья 

Матери-одиночки Опекаемые 

Группа №6 

15 13 2 5 2 1 

 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (6-8 лет) 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые рас-

стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

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 обо-
значения разных предметов, явлений действительности. 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 со-
стоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширя-
ется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда про-
стых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагатель-
ных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно разви-
вается, 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 прила-
гательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может непра-
вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с  существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произ-
ношения 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 иска-
жает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 
слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 
происходят качественные изменения  формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми 

В возрасте от 6 до 8 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и каче-
ства, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы.  



 

12 

 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избиратель-
ность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблю-
дать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые дей-
ствия становятся разнообразными.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд.  

К 6 -8 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благо-
даря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 
основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геомет-
рические фигуры друг от друга.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 
но нужным делом в течение 25   мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задаётся взрослым. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. Ве-
дущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах раз-
личных предметов и явлений.  

Старший дошкольный возраст  можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 
её. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисова-
нии.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это связано с ростом осознанности и произ-
вольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию дру-
гого).  



 

13 

 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осо-
знанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО 

 

 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного об-
разования 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, особен-
ностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психо-
логической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  
 Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы:  
 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказы-
вать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотно-
сти;  
 - 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 деятельно-
сти;  
 - ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партне-
ров по совместной деятельности;  
 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положи-
тельное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  
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 - 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 образова-
ния.  

Планируемые результаты при решении задач части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 
 - Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на 
которой находится детский сад.  
 - Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных ули-
цах станицы Северской. Знает и стремится выполнять правила поведения в станице.  
 - Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 
зданиям.  
 - С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-музеев, 
связанных с познанием малой родины.  
 - Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях: проек-
тах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
станичников, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям станицы.  

 - Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, во-
площает образы в играх, разворачивает сюжет.  
 - Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре кубанских казаков, 
знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  
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 - Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на материале культуры кубан-
ского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 
любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», проявляет инициативность и самостоятельность.  
 - Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких национальностей населяют Ку-
бань, проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 
культурой.  
 - Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошколь-
ника являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.  
 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 
 

 - ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях;  
 - у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию собственных решений с опо-
рой на знания и умения;  
 - ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила безопасного поведе-
ния;  
 - ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  
 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировано положи-
тельное отношение к самому себе, окружающим.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 
являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов дея-
тельности. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти об-
разовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтени-
ем, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Программа включает работу педагогов и специалистов по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 
ДО: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно ис-
пользуется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей между 
собой и т.п. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой дея-
тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Разделы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Игра. 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
4. Труд. 
Познавательное развитие обеспечивает развитие у детей с ОНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-
тельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Разделы образовательной области «Познавательное развитие»: 
1.Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 
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Речевое развитие направлено на развитие связной речи у детей с ОНР. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-
ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-
зыкальной и др.).  

Разделы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Изобразительная деятельность; 
2. Музыкальная деятельность; 
Физическое развитие направлено на формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового обра-

за жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверст-
никами и самим организовывать их. 

Разделы образовательной области «Физическое развитие» 

1. Физическая культура; 
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

Программа Автор Статус 

От рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы Примерная основная обра-
зовательная программа 

Программа логопедической работы по преодолению обще-
го недоразвития речи у детей 

Т.Б. Филичева  
Г.В. Чиркина и др 

парциальная программа 

Рабочая программа педагога-психолога О.А. Коваленко  рабочая программа 

Юный эколог С.Н. Николаева парциальная программа 

Ладушки И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

парциальная программа 

Безопасность авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стёркина 

парциальная программа 

Парциальная программа физического развития в группе Ю. А. Кириллова  парциальная программа 
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компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до7 лет 

 

2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО 

Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта осуществляется:  

– под руководством педагогов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов) в про-
цессе коррекционно-развивающей работы и в ходе режимных моментов;  

– в виде самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
Все специалисты, работающие с дошкольниками с ОНР, используют следующие вариативные формы, способы, ме-

тоды организации образовательной деятельности:  
– построение образовательных ситуаций; 
– различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и тради-

ционные народные игры;  
– коррекционно-развивающие игры и упражнения (дыхательные, мимические, пальчиковые, логоритмические, арти-

куляционные и др.); 

– продуктивные виды деятельности; 
– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

– проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

– праздники, социальные акции; 

– экскурсии; 
– экспериментирование; 
– самообслуживание и элементарный бытовой и коллективный труд. 

Данные формы организации образовательной деятельности ложатся в основу планирования режима дня, недели, 
месяца, года. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ используются сочетание фронтальных, подгрупповых и ин-
дивидуальных форм организации деятельности. Фронтальные, подгрупповые формы чаще используются при ознаком-
лении с новой информацией, при организации совместной деятельности взрослого и детей по всем продуктивным видам 
деятельности. Индивидуальные формы работы – при закреплении и совершенствовании различных практических навы-
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ков. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют 
подвижный состав.  

По содержанию организации образовательной деятельности предпочтение отдается интегрированным формам, ко-
торые обеспечиваются за счет объединения нескольких видов деятельности (например, познавательной, речевой, про-
дуктивной и др.) 

 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Особенностями образовательной деятельности разных видов и культурных практик являются: 

– педагоги стремятся формировать универсальные умения ребенка с ОНР, которые включают готовность и способ-
ность его действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм; 

– дети с ОНР осваивают позитивный жизненный опыт сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помо-
щи, заботы; 

– учитываются текущие и перспективные интересы ребенка с ОНР, индивидуальные особенности поведения, жизнен-
ного опыта ребенка; 

– создается ситуация успеха в организации совместной и затем самостоятельной деятельности детей дошкольного 
возраста с ОНР; 

– осуществляется педагогическая поддержка детей, сотрудничество взрослого и ребенка с ОНР; 
– создается взаимное доверие между ребенком и взрослым; 

– присутствует общее дело и интересы; 
– деятельность направлена на приобретение детьми собственного нравственного и эмоционального опыта. 

Культурная практика присутствует в различных видах детской деятельности и формирует определенный опыт раз-
вития ребенка с ОНР как субъекта воспитательно-образовательного процесса, а именно активно проявляющего себя в 
разных видах деятельности и способного самостоятельно реализовывать свою деятельность во всей полноте. 
 способы и направления поддержки детской инициативы  
 

 - Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  
 - рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  



 

20 

 

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  
 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
 - поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  
 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 
в своем темпе;  
 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 
ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности.  
 - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, кон-
фликтным, непопулярным детям;  
 - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  
 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку, проявлять деликатность и тактичность;  
 - поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рас-
суждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  
 - создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядить-
ся»);  
 - обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  
 - создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  
 - негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  
 - недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий по-
тенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
 - соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не пе-
дагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  
 - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  
 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых;  
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 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку;  
 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
 - поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность буду-
щего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
 - при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  
 - обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам;  
 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указа-
нием возможных путей и способов совершенствования продукта;  
 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное ис-
полнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  
 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;  
 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников;  
 - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 
есть у каждого;  
 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  
 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
 - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
 - привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания 
и предложения;  
 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам.  
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 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как лич-
ность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных отношениях.  
 В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  
 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 - открытость ДО для родителей;  
 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 - уважение и доброжелательность друг к другу;  
 - дифференцированный подход к каждой семье;  
 - равно ответственность родителей и педагогов.  
 Задачи:  
 - формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
 - приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
 - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
 - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

В группах компенсирующей направленности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
осуществляется через следующие направления и формы: 

 

 Информационно-аналитическое направление 

 Цель: изучение семьи, ее особенностей 

 Формы: опрос, анкетирование, посещение на дому 
 

 Наглядно-информационное направление:  
 Цель: просвещение родителей 

 Формы: стенды, родительские уголки, папки-передвижки, выставки, сайт 
 

 Деятельностное направление:  
 Цель: приобщение родителей к участию в жизнедеятельности ДОУ 
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 Формы: проектная деятельность, открытые занятия, родительские собрания, консультации, круглые столы, семей-
ные гостиные, мастер-классы, семинары, участие родителей в досуговых мероприятиях (День матери, Осенины, Новый 
год, День Защитника Отечества, 8 марта, День победы) 
 

 Правовое направление: 
 Цель: получение родителями информации о планируемых психолого-педагогических обследованиях ребенка (Фе-
деральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г, ст.44 п.3,6) 
 Формы: заполнение заявления (в форме согласия) на проведение психолого-педагогического обследования ребен-
ка   

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание детям с тяжёлыми ре-
чевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом воз-
растных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДО 

 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк 

 

В период комплектования групп компенсирующей направленности учитель-логопед проводит скрининговое обсле-
дование для определения соответствия речевого развития ребенка в норме. При обследовании принимают участие все 
учителя-логопеды нашего детского сада. В качестве методики скринингового обследования используется комплекс за-
даний, предлагаемый О.Б. Иншаковой.  Первичное обследование проводится с согласия родителей (законных представи-
телей), которое оформляется документально. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизиче-
ской нагрузки на ребенка.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ПМПк. Родители (закон-
ные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Учителя-логопеды высказывают мнение о возможном прогно-
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зе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных). На заседании ПМПк составляется 
коллегиальное заключение и рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения председатель ПМПк знакомит родителей (законных представителей) 
с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессио-
нально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается пакет документов, который 
заполняют учитель-логопед, воспитатель. 

После прохождения ПМПК родитель (законный представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола район-
ной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
 

Председатель ПМПк получив выписку из протокола районной ПМПК собирает краткое совещание для определения 
направлений углубленной диагностики разными специалистам.  

Содержание логопедической диагностики приводится в виде ссылок на издание: Нищева Н.В. Комплексная образо-
вательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб, 
2018г.  

Карта развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 4 до 7 лет (с. 42-64) 

Методика проведения обследования ребенка (с 4 до 7 лет) с ОНР учителем-логопедом (с. 65-75) 

Содержание педагогической диагностики воспитателем по познавательному социально-коммуникативному и худо-
жественно-эстетическому развитию (восприятие художественной литературы, изо, лепка, аппликация, конструирование) 
приводится в виде ссылки на издание: Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 
деятельности. Старшая группа. ФГОС. – Волгоград, 2017г 

Содержание педагогической диагностики музыкальным руководителем по музыкальному развитию приводится в 
виде ссылки на издание: Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Старшая группа. ФГОС. – Волгоград, 2017г 

Содержание педагогической диагностики инструктором по физической культуре по физическому развитию приво-
дится в виде ссылки на издание: Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсиру-
ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., 2017г, стр. 106-111 
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По итогам углубленной диагностики на каждого ребенка специалистами заводятся соответствующие документы, в 
которых отражается ход коррекционной работы.  

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в структуре комплексного сопровождения детей 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит 
от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов.  

Участниками коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей направленности являются: 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому вос-
питанию, старшая медицинская сестра, воспитатели, родители. 

 

Учитель-логопед 

 является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, проводит обследование детей, сов-
местно с коллегами заполняет пакет документов на каждого ребенка; 

 создает речевую среду, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, развивает мелкую моторику, 
подготавливает руку к письму, развивает фонематические процессы, корректирует нарушенные звуки, способствует 
практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, связной речи, речевой коммуни-
кации; 

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию детей с нарушениями 
речевого развития в группе, в ДОУ; 

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре по вопросам орга-
низации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержа-
ния и методики проведения интегрированных занятий; своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников 

 проводит интегрированные ОИС, развлечения с другими педагогами (музыкальным руководителем, инструктором 
по физической культуре, воспитателями, учителем-дефектологом); 

 проводит и индивидуальное игровое взаимодействие, и образовательные игровые ситуации с подгруппой детей, 
имеющими нарушения в речевом развитии; 

 распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей. 
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учитель-дефектолог 

 проводит диагностику, определяет пути профилактики и координации особенностей сенсорного, речевого и позна-
вательного развития детей дошкольного возраста с ОНР; 

 проводит комплексный, всесторонний качественный анализ особенностей сенсорного и познавательного развития, 
связной речи детей дошкольного возраста с ОНР; 

 с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников проводит подгрупповые ОИС и ИИВ, направлен-
ные на развитие сенсорных, познавательных процессов, пространственно-временных отношений, умственного раз-
вития (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование соответствующих возрасту 
общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления), формирование разносторонних 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной ре-
чи; 

 разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, направленные на развитие и коррекцию различных 
сторон личностного и познавательного развития ребенка; 

 консультирует педагогов и родителей (законных представителей) по применению специальных методов и приемов 
оказания помощи детям дошкольного возраста с ОНР; 

 

педагог-психолог 

 диагностирует особенности эмоционально - волевого и познавательного развития детей дошкольного возраста 5-6 

лет с ОНР, отслеживает динамику изменений; 
 разрабатывает и реализует групповые, индивидуальные коррекционно  развивающие программы; проводит кор-

рекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия с детьми, направленные на изменение эмоциональ-
но-волевой и познавательной сфер; 

 формирует мотивацию к познавательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР;  
 у педагогов и родителей повышает психолого-педагогическую культуру в вопросах воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР; 
 

музыкальный руководитель 
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 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-мелодическую сторону, силу, высо-
ту и тембр голоса; формирует певческое и речевое дыхание; обогащает словарь детей по лексическим темам; 

 развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музы-
кальных инструментах; 

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, осуществляет подбор и внедрение в 
повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в 
деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 
праздничные утренники и организует их досуг; 

 проводит (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и фронтальные ОИС с 
воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 
 взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной деятельности всех детей на 

занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 
 консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств. 

 

инструктор по физической культуре 

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует координацию основных видов 
движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, 
решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах; 

 проводит (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и фронтальные заня-
тия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; пла-
нирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает и проводит общие спортивные праздники, 
досуги и развлечения; 

 оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления 
ребенка в семье; 

 регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) физическую нагрузку на вос-
питанников; укрепляет здоровье; 
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 решает задачи общего физического развития детей; развивает двигательные умения и навыки; формирует психомо-
торные функции; 

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путём специально подобранных по-
движных игр и упражнений. 

 

воспитатель 

 закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации навыков, интегрируя логопедические 
цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей, в содержание развивающих занятий (рисование, лепка 
и др.) через наблюдения, экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку адаптироваться в коллективе, обеспечи-
вает всестороннее развитие всех воспитанников; 

 планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) образовательные ситуации, совместную де-
ятельность всех воспитанников группы; 

 создаёт доброжелательную обстановку в группе; 
 соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута  для детей с ОНР; 
 обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми нарушениями с учетом рекомендаций 

специалистов; 
 развивает психические процессы и мелкую моторику рук; 
 консультирует родителей (законных представителей) детей с ОНР по вопросам воспитания ребенка в семье; ведёт 

работу с родителями по пропаганде логопедических знаний. 
 развивает внимание, память, логическое мышление в играх и упражнениях; формирует связную речь; закрепляет 

формирующиеся навыки звуко-слогового анализа и синтеза. 
 

 

Родители 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 
 закрепление навыков и расширение знаний. 
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Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального ру-
ководителя, инструктора по физическому воспитанию возможна при условии совместного планирования работы: выбо-
ра темы и разработки ОИС, определения последовательности ОИС и задач. В результате совместного обсуждения со-
ставляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных ОИС. Важно, чтобы специалисты и воспитатели од-
новременно каждый на своей ОИС решали коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция не-
достатков речи у дошкольников с ОНР будет осуществляться системно. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.РЕЖИМ ДНЯ 

 
Режим работы групп компенсирующей направленности: 

– рабочая неделя – пятидневная; 
– длительность работы – 10 часов; 
– ежедневный график работы – с 07.30 до 17.30 часов. 
 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 
– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание); 
– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
– формирование культурно-гигиенических навыков; 
– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 
 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей с ОНР в дошкольном учреждении, сохраняя 
последовательность, постоянство и постепенность. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим осо-
бенностям дошкольника.  

 

Организация коррекционно-образовательного процесса для групп компенсирующей направленности осуществляет-
ся в течение всего календарного года, а именно в соответствии с двумя периодами: 

1 период – 1 сентября - 31мая (холодный период) 

2 период – 1 июня - 31августа (теплый период) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-8 лет составляет 5,5-6 часов 
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Режим дня (холодный период) 
7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность  

8.05-8.17 Утренняя гимнастика  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00-10.10 Образовательная деятельность  

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.50 Образовательная деятельность 

10.20-10.25 1. Подготовка к прогулке 

10.25-12.35 1. Прогулка (2ч 10мин) игры, наблюдения, труд 

10.50-10.55 2. Подготовка к прогулке 

10.55-12.30 2. Прогулка (1ч 40мин) игры, наблюдения, труд 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.10-15.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.30 Полдник 

15.40-16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 1. Непосредственно образовательная деятельность  

16.30-16.45 Чтение художественной литературы 

16.45-16.55 Подготовка к прогулке  

16.55-17.30 Прогулка, уход домой 
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Режим дня (теплый период) 

7.30-8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на улице  

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.15-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, игры   

12.44-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.40-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность, игры 

16.20-16.40 Чтение художественной литературы 

16.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

3.2.МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Модель организованной образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности №6 строит-
ся с учетом трех периодов обучения: 
1 период –  03.09 –30.11 (03.09 – 14.09 – диагностика) 
2 период – 03.12 – 29.03 (08.01 – 18.01 – диагностика) 
3 период – 01.04 – 31.05 (20.05 – 31.05 – диагностика) 
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Модель года в подготовительной группе компенсирующей направленности № 6 (2 год обучения)  
на 2018-2019 учебный год 

месяц неделя даты тема 

Первый период 

Сентябрь 1 03.09.2018-07.09.2018 Диагностика  
 2 10.09.2018-14.09.2018 Диагностика  
 3 17.09.2018-21.09.2018 Детский сад 

 4 24.09.2018-28.09.2018 Игрушки 

Октябрь 1 01.10.2018-05.10.2018 Фрукты 

 2 08.10.2018-12.10.2018 Овощи 

 3 15.10.2018-19.10.2018 Сад. Огород. 
 4 22.10.2018-26.10.2018 Осень. Лес. Деревья осенью. 
 5 29.10 2018-02.11.2018 Одежда. Головные уборы. 

Ноябрь 1 05.10.2018-09.11.2018 Обувь 

 2 12.11.2018-16.11.2018 Дом и его части 

 3 19.11.2018-23.11.2018 Мебель 

 4 26.11.2018-30.11.2018 Моя семья 

Второй период 

Декабрь 1 03.12.2018-07.12.2018 Домашние птицы 

 2 10.12.2018-14.12.2018 Дикие птицы 

 3 17.12.2018-21.12.2018 Зима. Новый год. 
 4 24.12.2018-31.12.2018 Каникулярная неделя 

Январь 1 08.01.2019-11.01.2019 Домашние животные 
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 2 14.01.2019-18.01.2019 Домашние животные и их детёныши 

 3 21.01.2019-25.01.2019 Дикие животные 

 4 28.01.2019-01.02.2019 Дикие животные и их детёныши 

Февраль 1 04.02.2019-08.02.2019 Посуда 

 2 11.02.2019-15.02.2019 Продукты 

 3 18.02.2019-22.02.2019 День защитника Отечества 

 4 2.02.2019-01.03.2019 Человек. Части тела. 
Март 1 04.03.2019-07.03.2019 Мамин день 

 2 11.03.2019-15.03.2019 Ранняя весна 

 3 18.03.2019-22.03.2019 Садовые цветы 

 4 25.03.2019-29.03.2019 Луговые цветы 

  Третий период  

Апрель 1 01.04.2019-05.04.2019 Профессии 

 2 08.04.2019-12.04.2019 Большое космическое путешествие 

 3 15.04.2019-19.04.2019 Транспорт 

 4 22.04.2019-26.04.2019 Профессии на транспорте 

Май 1 29.04.2019-10.05.2019 Насекомые 

 2 07.05.2018-11.05.2018 День Победы 

 3 13.05.2019-17.05.2019 Школа 

 4 22.05.2018-25.05.2018 Диагностика  
 5 28.05.2018-31.05.2018 Диагностика  

Всего 31   
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МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
9.00-10.10* –  логопе-
дическое / изодеятель-
ность. Рисование (по 
подгруппам) 
 

музыка (11.05-11.35) 

9.00-10.10*– логопед. / 
ФЭМП 

(по подгруппам) 
 

физическая культура 
(10.30-11.00) 

9.00-10.10* логопедиче-
ское/изодеятельность. 
лепка/апплик. (поподгруп-
пам) 
 

музыка (10.35-11.05) 

9.00-10.10*– ФЭМП  

 ознакомление с окружаю-
щим  и развитие речи  
(по подгруппам) 
 

физическая культура 
(10.30-11.00) 

 

15.35-16.15 – развитие гра-
фомоторных навыков (по 
подгруппам) 

9.00-10.10 *– логопеди-
ческое /изодеятельность. 
Рисование (по подгруп-
пам) 

 
физическая культура 

(на воздухе) 
 

 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ инициирует познавательную и творческую активность де-
тей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятель-
ности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям детей. Предметно-развивающая 
среда в детском саду создана с учетом возрастных особенностей и интересов, сконструирована таким образом, чтобы 
ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

В каждой группе компенсирующей направленности имеются центры (уголки), которые содержат в себе познава-
тельный и развивающий материал:  
– изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный, ручной труд); 
– уголок природы, экспериментирования;  

– сюжетно-ролевой игры;  

– книжный уголок;  

– театрализованной деятельности; 

– конструирования; 
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– уголок уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержит также наборы настольно-печатных игр, конструкторов, 
инструментарий для исследовательской и опытнической деятельности.  

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты 

– сюжетно ролевые игры 

– самообслуживание 

– трудовая деятельность 

– самостоятельная творческая деятель-
ность 

– ознакомление с природой, труд в природе

Детская мебель практической деятельности 

– книжный уголок 

– уголок для изобразительной детской деятельности 

– игровая мебель.  
– природный уголок 

– уголки по ПДД 

– конструкторы различных видов 

– головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото. 
– развивающие игры по математике, логике. 
– различные виды театра, атрибуты для сюжетно-игровых игр: «Се-

мья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Га-
раж», «Библиотека», «Школа». 

Спальное помещение 

– дневной сон 

– игровая деятельность 

– гимнастка после сна 

– спальная мебель 

– физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные ков-
рики и мячи 

Раздевальная комната 

–  информационно-просветительская  
работа с родителями 

– уголок для родителей 

– выставка детского творчества 

– наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

– осуществление методической помощи 
– библиотека педагогической и методической литературы 

– библиотека периодических изданий 
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педагогам 

– организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

– выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с деть-
ми по различным направлениям развития 

– пособия для занятий 

– опыт работы педагогов 

– материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

– демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

– иллюстрированный материал 

– игрушки, муляжи и т.д. 
Зона учителя-логопеда 

– занятия по коррекции речи 

– консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей 

– большое настенное зеркало 

– стол и стулья для логопеда и детей 

– шкаф для методической литературы, пособий 

– индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет педагога-психолога 

 коррекционно-развивающие занятия 

 консультативная работа с родителями 
по вопросам психологического благо-
получия детей 

– полки для методической литературы, пособий 

– песочница 

– диван 

– стол и стулья для педагога-психолога и детей 

– коррекционно-развивающие игры и игрушки 

Музыкально – физкультурный зал 

– занятия по музыкальному воспитанию 

– физкультурные занятия 

– тематические досуги 

– спортивные досуги 

– развлечения 

– театральные преставления 

– праздники и утренники 

– родительские собрания и прочие мероприя-
тия для родителей 

– консультативная работа с родителями и 

– библиотека методической литературы, сборники нот 

– шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего мате-
риала 

– музыкальный центр 

– разнообразные музыкальные инструменты для детей 

– подборка аудио и видеокассет с музыкальными произведениями 

– различные виды театров 

– занавес для кукольного театра 

– детские и взрослые костюмы 

– портреты композиторов 

– электропианино  
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воспитателями – спортивное оборудование 

 
 принципы реализации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

принципы Содержание реализация 

 

 

Насыщенность 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-
тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы) 

имеются 

 

 

Трансформируемость 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-
можностей детей 

создается 

 

 

Полифункциональность 

возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д. Наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

имеются 

 

 

 

Вариативность 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость иг-
рового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

имеются 

 

 

 

Доступность 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-
ется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, матери-
алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования 

создается 
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Безопасность 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 

 

создается 

 
3.4.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 обеспеченность материально-техническими условиями 

 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса. 
Создана материально-техническая база: имеется оборудованный медицинский блок с изолятором на 1 место.  Спортив-
ный зал оснащен спортивным оборудованием: обручи, скакалки, гимнастические скамейки, гимнастические палки и т.п. 

В музыкальном зале имеется: музыкальный центр, приставка DVD, проектор, подвесной мультимедийный экран, элек-
тропианино, детские музыкальные инструменты, шкаф для пособий, игрушек, атрибутов. Имеется оборудованное место 
учителя-логопеда для занятий с детьми с ОНР зеркалом, наглядно-иллюстративным материалом по лексическим темам, 

наглядно-иллюстративным материалом по фонетическим группам, сюжетные картинки для работы над фразой, пособия 
для совершенствования речевого праксиса, пособия для развития зрительной памяти, пособия для развития фонематиче-
ского слуха. Методический кабинет оснащен методическим материалом по всем разделам Программы, наглядно-

дидактическими пособиями для организации образовательной работы с детьми. В кабинете педагога-психолога имеется 
стол с песком для занятий пескотерапией, развивающая предметно-пространственная среда для коррекционной, разви-
вающей работы с детьми, литература по возрастной психологии, педагогике, уголок для релаксации. 
 

 обеспеченность методическими материалами  

Направление Методическое обеспечение 

Физическое разви-
тие 

Для педагогов 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 2012 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет, 2013 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет, 2012 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Методи-
ческое пособие, 2010 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Методическое пособие, 2013  
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие.  
Фирилева Ж., Сайкина Е. Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-ритмической 
гимнастике для дошкольных учреждений («Са-Фи-Дансе»), 1998. 

Кириллова Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет, 
2006. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 
лет, 2011 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей ло-
гопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет, 2008 
Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 -
7лет. 2017 

Кириллова Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет,2006 

Бурлакина О.В. Комплекс упражнений для формирования правильного речевого дыхания. 2017 

Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5-7 лет. Сценарии физкультурных занятий и развлече-
ний в ДОУ. 

Для воспитанников 

Спортивный инвентарь. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет 

Зимние виды спорта. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-дидактическое пособие, 2014 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 34. Подвижные игры для детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Познавательное 
развитие 

Для педагогов 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представ-
лений в детском саду, 2013 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 2012 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой, 2013 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, 2013 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 2012 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, 2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром, 

2013  

Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников, 2011 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 
Познавательное 
развитие 

Для воспитанников 

Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Животные разных широт. Демонстрационный материал. 
Уроки экологии. Демонстрационный материал 

Водный транспорт. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Цветы. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Овощи. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Птицы средней полосы. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Деревья и листья. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

День Победы. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 
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Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран, животный мир океана. 
Лето. Дидактический демонстрационный материал. 
Весна. Дидактический демонстрационный материал. 
Достопримечательности Москвы. Дидактический демонстрационный материал. 
Виды домов. Дидактический демонстрационный материал. 
Морские обитатели. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2013 

Космос. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2014 

Насекомые. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2014 

Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие, 2014 

Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно-дидактическое пособие, 2014 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Наглядно-дидактическое пособие, 2014 

Перелетные птицы. Дидактический демонстрационный материал. 
Деревья и листья. Дидактический демонстрационный материал. 

Речевое развитие Для педагогов 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, 2012 

Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия по былинам, богатырские 
игры и потешки / авт.-сост. Т.М. Пименова, В.В. Архипова, 2013 

Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки, 2011 

Для воспитанников 

Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие, 2012 

Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие.  – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Времена года. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Зима. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Весна. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Осень. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Лето. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 
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В деревне. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Родная природа. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Великая Отечественная война в произведениях художников. Рассказы по картинкам. Наглядно-

дидактическое пособие, 2012 

Времена года. Большая поэзия для маленьких детей, 2013 

Теремок. Рассказы по картинкам.  Наглядно-дидактическое пособие 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

Для педагогов 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, 2012 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р.С. Буре 

Социально-нравственное воспитание дошкольников / под ред. Р.С. Буре, 2012 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, 2012 

Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду, 2013  
Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, 2013  
Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом, 2013  
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении, 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом, 2012 

Шорыгина Т.А Беседы о пространстве и времени, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье, 2013 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие, 2013 

Саулина Т.Ф.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое по-
собие. 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения, 2013 

Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Методическое пособие, 2013 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое по-
собие, 2010 

Для воспитанников 

Профессии. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Кем быть? Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 
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Настольный театр. Петушок и бобовое зернышко. 
Играем в сказку. Три поросенка. Наглядно-дидактическое пособие, 2012 

Играем в сказку. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие 

Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. И.Ю. Бордачева, 2014 

Государственные символы РФ. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2014 

Пожарная безопасность. Дидактический демонстрационный материал. 
Художественно- 

эстетическое раз-
витие 

Для педагогов 

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 2012 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия в детском саду, 2013  
Арсеневская О.Н. Тематические праздники и развлечения. Подготовительнаюя группа, 2013  
Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду, 2012 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. 
Для воспитанников 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое пособие, 2013 

Гжель. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Филимоновская игрушка. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Дымковская игрушка. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Хохлома. Изделия народных мастеров. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7, 

2012 

Городецкая роспись по дереву. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет, 2012 

Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 
3-7 лет, 2012 

Пейзаж. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет, 2011 

Натюрморт. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет, 2012 

Портрет. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет, 2012 

Учимся рисовать. Городецкая роспись-1.  Дидактический демонстрационный материал. 
Учимся рисовать. Городецкая роспись-2.  Дидактический демонстрационный материал. 
Учимся рисовать. Хохломская роспись-2.  Дидактический демонстрационный материал. 
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Педагогический 
мониторинг 

Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Старшая группа. ФГОС, 2015 

Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Подготовительная группа. ФГОС, 2015 

Логопедическое 
направление 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению общего недораз-
вития речи у детей, 2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, 

2008  

Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 
программно - методического обеспечения, 2005 

Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим недо-
развитием речи, 2005. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно-тематическое планирование / авт.-
сост. Э.Ф. Курмаева, 2012. 
Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования, 2005. 
Смирнова Л.В., Овчинников С.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи, 2010. 

 Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с детьми старшего дошкольно-
го возраста с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции звуко-
произношения, 2012 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с ОНР («Осень», «Зима», «Весна»), 2001 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 
детей с общим недоразвитием речи (3-уровень) 1, 2, 3 периоды, 2004. 

Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников, 2012. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию мотори-
ки, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, 2009. 
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Володина В.С. Альбом по развитию речи, 2010. 

Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции ар-
тикуляционных расстройств, 2010. 

Подрезова И.А. Перспективное планирование и конспекты занятий по развитию графических 
навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, 2007. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей группе. 1, 2, 3 перио-
ды обучения, 2007. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей группе, 

2007 

Логопедическое 
обследование 
(группа компенси-
рующей направ-
ленности №6) 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ФГОС, 2016  
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 
7 лет). ФГОС, 2017  
  

Психологическое 

направление 

Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников, 2014 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему «Я», 2014 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь, 2003 

Панфилова М.А. Игротерапия общения, 2013 

Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет, 2009 

Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет/ сост. Веприцкая Ю.Е., 2011  
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.Н. Практикум по песочной терапии, 2008 

Обследование пе-
дагогом-

психологом 

Семаго Н., Семаго М. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 
обучения: Программа и методические рекомендации, 2005. 

Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследо-
вание с элементами математической статистики, 2001.  

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты, 2003. 
Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. Экспресс-диагностика в детском саду, 2008. 

Перечень ЦОР 

 

сайт: Медиа Вики http://iro23.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества: http://nsportal.ru; http://www.maaam.ru/  

http://iro23.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maaam.ru/
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Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и занятия 
www.doshvozrast.ru  

Тематические коллекции материалов к праздников, учебных программ и презентаций 
http://www.metodkabinet.eu/ 

Все для детского сада. Методические разработки, консультации для воспитателей, занятия с деть-
ми, документация в детском саду, основы безопасности и др. http://www.moi-detsad.ru/ 

Сайт для всей семьи. Биографии поэтов. Аудио сказки и песни для детей. http://www.nicemama.com/ 

Обучающие программы «Окружающий мир» (развивающие компьютерные игры, сайт «Дошколе-
нок» www.doshkolenok.ru 

Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя)(http://www.poznayka.ru/ 

Обучающие игры из серии «Уроки Тетушки Совы» (сайт «Дошколенок» www.doshkolenok.ru 

Веселые обучалки и развивалки http://www.kindergenii.ru/metodiki.htm 

Детсад клуб http://www.detsadclub.ru/ 

Журнал «Логопед» с электронными версиями некоторых статей http://sfera-рodpiska.ru 

Электронный Журнал «Дошкольное образование» http://www.dovosp.ru 

Конспекты занятий, консультации для учителя-логопеда. Логобург – клуб логопедов 

http://www.logoburg.com 

Электронная библиотека, включающая большое количество книг по логопедии http://www.pedlib.ru 

Он-лайн игры с раскрасками, например, раскрасить картинку в названии которых есть выбранный 
звук www.logoprog.ru 

Мерсибо. Развивающие игры для детей от 2 до 10 лет, для развития речи, памяти, внимания, круго-
зора, обучения чтению и счету, подготовки к школе и успешной учебе в начальных классах. 
https://mersibo.ru/ 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

Образовательный портал «Музыкальный сад» http://www.musical-sad.ru/  

Сайт для скачивания музыки http://muzofon.com  

Сайт для скачивания музыки http://ololo.fm/search/  

Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/  

Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

http://www.doshvozrast.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.nicemama.com/
http://www.doshkolenok.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.doshkolenok.ru/
http://www.kindergenii.ru/metodiki.htm
http://www.detsadclub.ru/
http://sfera-рodpiska.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.logoprog.ru/
https://mersibo.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.musical-sad.ru/
http://muzofon.com/
http://ololo.fm/search/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
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Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Дефектолог.ru http://defectolog.ru 

Всероссийское сетевое издание «Дошкольник», раздел «Дефектология» 
http://doshkolnik.ru/defectologiya.html 

Дефектология- Википедия http://ru.wikpedia.org  

Дефектология для вас http://defectus.ru/ 

Особое детство http://www.osoboedetstvo.ru/ 

Сайт по арт-терапии http://www.artstherapy.ru/ 

Библиотека психологической литературы http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

Возрастная психология, детская психология, воспитание детей http://www.child-psy.ru/ 

 

 

3.5 ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 
месяц мероприятия 

Сентябрь День знаний. 
День дошкольного работника. 

Октябрь Осенины 

Ноябрь Выставка поделок из природного материала. 
День матери. 

Декабрь Новый год. 
Январь Неделя детской музыки 

Февраль День Защитников Отечества. 
Март 8 марта 

Апрель День космонавтики 

Май День Победы. 
Дошкольное детство, прощай! 

http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://defectolog.ru/
http://doshkolnik.ru/defectologiya.html
http://ru.wikpedia.org/
http://defectus.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.artstherapy.ru/
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.child-psy.ru/
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3.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

 комплектование групп компенсирующей направленности 

 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ОНР проходит на основании письменного 
запроса родителей в ДОУ на проведение первичного обследования. Обследование проводит районная ПМПК в составе: 
председатель ПМПК, учитель-логопед, педагог-психолог. Итогом изучения ребенка специалистами ПМПК являются ре-
комендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы 
с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрос-
лых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития 
ребенка и результаты педагогической работы.  

Решением рПМПК является определение образовательного маршрута ребенка. Данное решение оформляется в 
форме выписки рПМПК. В группу компенсирующей направленности направляются дети в возрасте от 4 лет. 
 

 участники коррекционно-образовательного процесса  
 

Участниками коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей направленности являются: учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспита-
нию, старшая медицинская сестра, воспитатели, родители. 
 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы 

– постоянно совершенствует артикуляционную, тонкую и общую моторику; 

– закрепляет произношения поставленных логопедом звуков; 
– обогащает, уточняет и активизирует отработанную лексику в соответствии с лексическими темами программы; 
– упражняет в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 
– развивает внимание, память, логическое мышление в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; 
– формирует связную речь; 

– закрепляет формирующиеся навыки звуко-слогового анализа и синтеза. 
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Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Логопед Воспитатель 

Исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный 
уклад дефектных звуков, ставит их, автоматизирует 

Под руководством логопеда активно участвует в коррекци-
онной работе: автоматизирует поставленные звуки в сло-
вах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

В зависимости от характера нарушения звука вырабатыва-
ет и тренирует движения органов артикуляционного аппа-
рата, которые были неправильными или совсем отсутство-
вали 

По заданию логопеда в игровой форме закрепляет у детей 
движения и положения органов артикуляционного аппарата 

Этап появления звука 

Ставит звуки, предварительно отрабатывая артикуляцион-
ный уклад нужного звука, при этом использует специаль-
ные приемы и отработанные на предыдущем этапе движе-
ния органов артикуляционного аппарата 

Закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, 
фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуля-
ции, используя картинки-символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 
Автоматизирует поставленные звуки, первично дифферен-
цирует на слух и в произношении, последовательно вводит 
его в речь (в слог, слово, предложение, потешки, стихотво-
рения, рассказы, в самостоятельную речь) 

По заданию логопеда с отдельными детьми закрепляет по-
ставленный логопедом звук, дифференцирует со смешива-
емыми фонемами на слух и в произношении, используя ре-
чевой материал, рекомендованный логопедом 

 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руко-
водителя, инструктора по физическому воспитанию возможна при условии совместного планирования работы: выбора 
темы и разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения со-
ставляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы специалисты и воспитатели 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция 
недостатков речи у дошкольников с ОНР будет осуществляться системно.  
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 обследование детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с ОНР в МБДОУ ДС КВ №14 является проведение ком-
плексного психолого-педагогического обследования. Диагностика проводится всеми специалистами и воспитателем. 
специалист, педагог направление диагности-

ки 

методы диагностики форма фиксации ре-
зультатов диагностики 

группа 

учитель-логопед речевое развитие упражнения речевая карта группы 

компенсирующей 
направленности  
№6 

учитель-дефектолог познавательная сфера; 
элементарные матема-
тические представления; 
ознакомление с окру-
жающим 

задания в игровой 
форме 

протоколы 

педагог-психолог эмоционально-волевая 
сфера 

 

стандартизированные 
методики 

протоколы группа компенси-
рующей направ-
ленности №6 

воспитатель игра; 
изобразительная дея-
тельность 

наблюдение 

задания в игровой 
форме  

карта оценок группа компенси-
рующей направ-
ленности №6 

По результатам обследования каждым специалистом составляется заключение на ребенка.  
Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы в течение года 

проводится два среза: 
первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка про-

грамму логопедической, дефектологической, психологической и общеразвивающей работы; 
– второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой 

основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической, дефектологической, психологической и 
общеразвивающей работы с ним. 

Проведение в середине учебного года промежуточного среза для оценки образовательных достижений и корректи-
ровки коррекционно-образовательных маршрутов проводится по усмотрению специалистов. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К АООП ДО 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности содержание работы выстроено на основе основных 
и парциальных программ: 

1. Основные программы 

 примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальные программы 

 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авт.  
Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной 

 Примерная программа физического образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 
3 до 7 лет), авт. Ю. А. Кириллова 

 Безопасность, авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

 Юный эколог, авт. С.Н. Николаева 

 Ладушки, авт. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности детей с ОНР;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 
ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 
 специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, и осуществления квалифицированной коррекции особенностей их развития. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а 
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также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. 

Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, самостоятельной 
деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 

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 его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
В группах компенсирующей направленности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через следующие направления и формы: 
 

Информационно-аналитическое направление: 

Цель: изучение семьи, ее особенностей 

Формы: опрос, анкетирование, посещение на дому 

 

Наглядно-информационное направление:  
Цель: просвещение родителей 

Формы: стенды, родительские уголки, папки-передвижки, выставки, сайт 

Деятельностное направление:  
Цель: приобщение родителей к участию в жизнедеятельности ДОУ 
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Формы: проектная деятельность, открытые занятия, родительские собрания, консультации, семейные гостиные, мастер-

классы, участие родителей в досуговых мероприятиях (праздник речи, День матери, Осенины, Новый год, День Защит-
ника Отечества, 8 марта, День победы) 
 

Правовое направление: 
Цель: получение родителями информации о планируемых психолого-педагогических обследованиях ребенка (Федераль-
ный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г, ст.44 п.3,6) 
Формы: заполнение заявления (в форме согласия) на проведение психолого-педагогического обследования ребенка   
 

 

 

 


