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Общие положения 
 Определение и назначение Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Структура Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.Целевые ориентиры освоения АООП ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.Средний дошкольный возраст(4-5лет). 

Старший дошкольный возраст ( 5-6 лет)  -    (6-7лет ) 

Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Система оценки результатов освоения АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

II. Содержательный раздел 
Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

Описание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных 

областей детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

III. Организационный раздел 

Основные направления коррекционно-образовательной деятельности 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Распорядок дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

организация режимных моментов. 

 

Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

 Предметно-развивающая среда в группах для детей с тяжелыми нарушениями        

речи 

Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Общие положения 

 Определение и назначение Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это 

инновационный программный документ для ДОУ и групп комбинированного 

вида и компенсирующей направленности. Она предназначена для обучения 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) . 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

 Структура Адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи, т.е. отвечает 

на вопрос «Для чего учить?» Целевой раздел включает пояснительную записку, 

планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи АООП ДО, а так же систему оценки результатов 

освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?» 

Содержательный раздел включает в себя описание принципов обучения и 

воспитания дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, содержание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 
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направления коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи,описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО, а также пути взаимодействия ДОУ с родителями, 

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и определяет 

организацию режима пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ, 

структуру образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, дает описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и предметно-развивающей среды групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетное  дошкольного образовательного учреждения  №31  

разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

 Положением о группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ  №31 ; 

 Уставом МБДОУ  № 31 ; 

 

 Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

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

Нищевой; 

 

 Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Н.В.Нищевой; 
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 Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. Ю.А.Кирилловой; 

 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников от 2 до 7 лет.Н.В.Дубровской; 

 а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  

 -региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – РОП 

«Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края, авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой 

РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ;  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
Цель АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи - построение 

системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе ОП Н.В. 

Нищевой) построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 
Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»: формирование у 

дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной 

действительности родной станицы, края; воспитание патриотических чувств, любви к 

родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский 

край - многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 
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Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает: 
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

Главная идея АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов АООП является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является 

комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, психолога и др.) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 
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программных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед (педагог-психолог при наличии в ДОУ). 

Воспитатели или педагог-психолог руководят работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы; работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

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

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №31 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как 



 

9 
 
 

 

 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

АООП ДО МБДОУ  №31   ориентирована на детей 4-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи и составлена на 3 возрастные  группы (средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи может 

корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом новых изданий основных адаптированных образовательных 

программ; 

 возрастного состава детей; 

 диагнозов поступающего контингента детей. 

МБДОУ№31 создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Ответственность за реализацию 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи полностью 

возлагается на администрацию МБДОУ  № 31  (заведующего,   

старшего воспитателя), ПМПк ДОУ и совет родителей. 

Решение задач, поставленных в АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, позволит сформировать у дошкольников психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»: 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
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родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей; 

- реализация регионального компонента через знакомство с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края, города Краснодара, станицы Попутной (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами 

казачьей культуры и казачьего быта).  

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Теоретической основой АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на разных 

этапах ее реализации; 
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5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АООП ДО; 

2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на 

основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

  

 Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для 

детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 
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располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, 
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используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию, так и 

по построению. Содержание программного материала изложено в соответствии 

с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 

усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. 

п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности 

дошкольников с нарушениями речи, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 
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 вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора; 

 творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ  №31  
Участники образовательного процесса в ДОУ: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели коррекционных групп, учителя 

– логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог. 

В группах компенсирующей направленности работают: воспитатели –  5 

человек, 

специалисты: 

- музыкальный руководитель – 2, 

- учителя логопеды – 3 

- педагоги-психологи- 1 

- инструктор по физической культуре- 1. 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной части 

Основной образовательной программы, авторы программы «Все, про то, как мы живем» 

руководствовались следующими педагогическими принципами: 

 целостности,  который  предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании 

социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего 

уточняется единичное; 

 деятельности,  который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 

готовом виде, а, добывать познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности;  

 минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям возможность 

включения в процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

 психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.; 
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Педагоги имеют образование: 

высшее профессиональное – 11 человек; 

  

среднее специальное профессиональное – 1 человек. 

 

Образовательный процесс осуществляется: 

- по двум режимам в каждой возрастной группе, с учѐтом тѐплого (IV) и 

холодного (I, II, III) периодов года. 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- ДОУ работает в условиях 10,5-часового пребывания). 

В ДОУ функционируют 3 группы компенсирующей направленности 

 
Дошкольные группы Название Возраст Количест

во детей 

Направление групп  

Средняя группа «Ромашки» 4 - 5 17 Компенсирующей 

направленности 

Старшая группа «Березки» 5- 6 16 Компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

«Подсолнушки» 6-7 17 Компенсирующей 

направленности 

 

 

АООП ДО МБДОУ №31   разработана для воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, 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.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
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проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

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

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

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

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
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движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-

j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Возрастные характеристики 

 

Дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 
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доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- 

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

  

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
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пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

  

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
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приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения 

 

Дошкольный период (5-8 лет). Развитие ребенка претерпевает не только 

количественные, но и значительные качественные изменения. В системе 

психических функций в дошкольном возрасте центральная роль принадлежит 

памяти - функции, связанной с накоплением и переработкой не 

посредственного опыта. У ребенка появляется способность выделить объекты 

мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, установить 

причинно-следственные связи. 

Дети 5-8 лет проявляют большой исследовательский интерес и способны к 

самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных 

физических и социальных объектов и ситуаций. Основной характеристикой 

  

исследовательской инициативности детей является мощная творческая 

направленность на разнообразие всех компонентов познавательной 

деятельности - целей, способов действий, исследовательских орудий, 

получаемых результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений. 

К 5 годам у ребенка начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы и на этой основе формируется избирательность (по отношению к 

содержанию, к действию, к способу и т. д.). 
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Речь как форма существования мышления и сознания играет значительную 

роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его возможности, 

изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3-4 лет возникает 

«деловое» общение со взрослым, отношения становятся 

«партнерскими». Отношения, возникающие в ходе и вследствие 

взаимодействия, фиксируются в виде определенных позиций, рангов 

популярности, репутации, престижа, авторитета, самоощущения и т. д.За- 

крепляясь в практике взаимодействия с другими, они превращаются в наиболее 

общие черты характера. Те, в свою очередь, становятся внутренним 

основанием для образования других характерологических свойств 

(интеллектуальных, волевых, эмоционально-мотивационных и т. д.).Осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренней позиции, 

порождает соответствующие потребности и стремления. 

В дошкольном возрасте впервые формируются морально-этические 

представления. Дети могут преодолевать свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что они способны 

полностью управлять своим поведением, а потому, что их нравственные 

чувства обладают большей побудительной силой, чем другие мотивы. 

Таким образом, в Программе учитывается (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта и индивидуальную 

траекторию развития), что ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

• достаточно развитой памятью для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 

физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные 

характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

  

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 
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индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям. 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ  №31 . строится 

на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 
Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого 

требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ  

№ 31, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ  №31 

. 
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Организация взаимодействия с социумом 

 
В ближайшем окружении детского сада находятся: МУ СОШ № 2 , 

, МБДОУ № 15, СДК, спортивная площадка.  

парк станицы, районная детская библиотека, музей, православная 

церковь «святых Константина и Елены», отделение связи, аптека. 

Расположение вблизи детского сада вышеперечисленных социальных 

центров, дает возможность организовывать для детей в весь период 

обучения и в летний период экскурсии в аптеку, на почту, стадион, 

музей, что значительно обогащает социальные связи дошкольников и 

представления об окружающей действительности. 

 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Средний дошкольный возраст(4-5).Старший 

дошкольный возраст( 5-6   ) , (  6-7) лет. 
 

Результаты освоения АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующиесоциально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности, у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 
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 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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Кроме того, опираясь на «Образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева, можно выделить 

промежуточные планируемые результаты для разных возрастов: 

 

1.2.1. Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для 

детей с нарушениями речи. 
 

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; 

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

 владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь), 

 классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

 может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

контактен, 

эмоциональные реакции адекватны, 

в общении проявляется эмоциональная стабильность; 

понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам; 

повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована. 

 

 

Познавательное развитие 

Ребенок 

знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; 

может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь), 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 

в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок 

принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляет потребность в общении со сверстниками, 

знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок 

любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15—20 минут; 

умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

Ребенок 

может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; 
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ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; 

у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

 

Речевое развитие 
Ребенок: 

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

 может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

 понимает смысл отдельных предложений, 

 хорошо понимает связную речь; 

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

 безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; 

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; 

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 

 правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; 
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 согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; 

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. 

 темп и ритм речи, паузация нормальные; 

 употребляет основные виды интонации; 

 без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Познавательное развитие 
Ребенок 

 различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

 различает предложенные геометрические формы; 

 хорошо ориентируется в пространстве  в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; 

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

 складывает из палочек предложенные изображения; 

 знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), 

различает их и использует в деятельности; 

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; 
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 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов 

по величине; 

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; 

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; 

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; 

 владеет навыками счета в пределах пяти; 

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; 

 умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; 

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; 

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

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок 

 принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

 принимает участие в других видах совместной деятельности; 

 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

 положительно оценивает себя и свои возможности; 

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; 

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; 

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

 убирает игровое оборудование, закончив игры; 

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; 
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 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок 

 знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; 

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; 

 может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; 

 использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; 

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; 

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 
 Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, 

 все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

 координация движений не нарушена; 

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; 

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; 

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 
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 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; 

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; 

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; 

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; 

 переключаемость в норме; 

 синкинезии и тремор отсутствуют; 

 саливация в норме. 

 
 Планируемые результаты освоения задач регионального компонента:  

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

край - Кубань, станицы – Попутная, улиц. 

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

микрорайоне, но и в центральных улицах Попутной. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в станице.  

 -Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, ее истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 -С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

 -Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами станичников, стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым жителям.  

 -Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает 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.  

 -Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора, проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

  -Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы каких 

национальностей населяют Кубань, 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 дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.  
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II. Содержательный раздел. 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей детьми с тяжелыми нарушениями речи 
 

Содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы программы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): 

● речевое развитие; 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Согласно «Образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Н.В. Нищева содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи включает в себя следующие направления работы: 

 

Основные направления коррекционно-образовательной 

деятельности 
В соответствии с профилем группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в АООП на первый 

план,так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

 

 

Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,«Физическое развитие», связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

I. Речевое развитие 
1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов; 

- Совершенствование фонематического восприятия; 

- Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие связной речи 

4. Формирование коммуникативных навыков 

5. Обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие 
 

 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Развитие математических представлений 

 

 

III. Художественно-эстетическое развитие 
 

 

1. Восприятие художественной литературы 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

 

IV. Социально-личностное развитие 
 

 

1. Формирование общепринятых норм поведения 
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2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (Подвижные 

игры,Дидактические игры, Сюжетно-ролевая игра, Театрализованные игры) 

4. Совместная трудовая деятельность 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

V. Физическое развитие 
1. Физическая культура (Основные движения, Общеразвивающие упражнения, 

Спортивные упражнения, Подвижные игры) 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие » 
 

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Программа Н.В.Нищева 

Средняя группа(4-5лет) --------------------------стр.81 

Старшая группа(5-6лет) -------------------------стр.84 

Подготовительная группа(6-7лет)--------------стр.87 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 
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 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Программа Н.В.Нищева 

Средняя группа(4-5лет) --------------------------стр.92 

Старшая группа(5-6лет) -------------------------стр.94 

Подготовительная группа(6-7лет)-------------стр.96 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на: 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Программа Н.В.Нищева 

Средняя группа(4-5лет) --------------------------стр.101 

Старшая группа(5-6лет) -------------------------стр.103 

Подготовительная группа(6-7лет)--------------стр.105 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 задавать простые вопросы. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

Программа Н.В.Нищева 

Средняя группа(4-5лет) --------------------------стр.110 

Старшая группа(5-6лет) -------------------------стр.112 

Подготовительная группа(6-7лет)--------------стр.115 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Программа Н.В.Нищева 
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Средняя группа(4-5лет) --------------------------стр.119 

Старшая группа(5-6лет) -------------------------стр.122 

Подготовительная группа(6-7лет)--------------стр.125 

 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

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

специалистами. 

 

 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и АООП ДО. Психолого-медико-педагогический 

консилиум обязательно проводится в конце учебного года, затем чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе для детей с 

нарушениями речи. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 
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пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же 

день отводится для совместных приемов с неврологом, если такой специалист 

работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для 

проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и 

учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут, в 

средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к 

школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, 

для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

 

 

В связи с тем, что в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 
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выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

 

 
Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, как мы живем» 

осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с тематическими 

блоками программы.                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи . 

 

 Формы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в: 

Тематический 

блок  
Цель блока 

«Я и моя семья»  

Формирование положительного отношения к себе, создание условий для 

возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие инициативы и самостоятельности. 

«Мой детский сад»  

Формирование установки положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, создание 

условий для активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

развития инициативы и 

самостоятельности. 

«Моя 

улица/микрорайон»  

Активизировать познавательный интерес детей и родителей к объектам 

социального мира. 

«Мой город/ 

станица»  

Формирование установки положительного отношения к своему городу 

(станице). 

«Мой край»  

Формирование у детей симпатии, дружелюбного и уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым различных национальностей 

посредством приобщения к народным обычаям и культурным традициям 

Кубани, воспитание интереса к народной культуре и её истокам. 

«Моя страна»  
Формирование установки положительного отношения к своей стране, 

миру. 
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 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах); 

 самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка, 

 проектная деятельность. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах: 

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки 

 Закаливающие процедуры 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

 Физкультурно-познавательные развлечения 

 Беседы 

 Ситуативные разговоры 

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

 Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

 Дидактические игры 
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 Строительные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Игры-тренинги 

 Игровые обучающие ситуации 

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Элементарные опыты и исследования 

 Экологические акции 

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

 Создание коллекций 

 Изготовление макетов 

 Трудовые поручения и дежурство 

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

 Прослушивание аудиозаписей 

 Песенное, танцевальное творчество 

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы 

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов 

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам 

 Музыкальная гостиная 

 Концерты и спектакли для детей младших групп 

 Вечера загадок 

 Викторины 

 Индивидуальная работа по образовательным областям. 

 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи следует варьировать разные формы активности 

детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей. Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в 

ходе режимных моментов: 
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 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом 

при наличии в ДОУ); 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Технология предназначена для использования в работе с детьми старших и 

подготовительных к школе групп. Данную технологию возможно использовать 

в средней группе начиная со второй половины года при условии готовности 

детей группы к восприятию данной формы организации жизнедеятельности. 

Проектная технология 

В образовательной практике выделяют следующие этапы работы над проектом: 

Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определенный отрезок времени. 

Разработка содержания проекта, планирование деятельности по 

достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

- с какими предметами научиться работать. 

Выполнение проекта (практическая часть). 

Публичное представление продукта проектной деятельности. Подведение 

итогов, определение задач для новых проектов. 

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; 

региональные особенности, приоритетное направление дошкольного 

образовательного учреждения, программы дополнительного образования. 

Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей. 

Целесообразно в проектную деятельность вводить детей вопросами: Что я знаю 

об этом? Что я хочу узнать? Что для этого надо сделать? Совместно с детьми 

планируются этапы работы над проектом, определяется продукт и вид 

презентации. 

 

Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами 

проектной деятельности различны и определяются следующим образом (А.И. 

Ромашина). 
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Старший дошкольный возраст: 

  

- формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

- формирование умения определять возможные методы решения проблемы 

с помощью взрослого и самостоятельно; 

- формирование умения применять методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развивать потребность в использовании терминологии, ведении 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов 

обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию 

значимости выполненной деятельности, развитию личностных качеств: 

инициативности, ответственности и настойчивости в достижении цели. 

Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом 

сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, 

праздник и др.) 

 

Проектная деятельность оформляется как план проекта, содержащая 

необходимую информацию о проекте и прилагается к плану работы 

воспитателя. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Использование ИКТ на занятии, 

1. Занятия демонстрационного типа - презентация. 

2. Занятия – викторины, тесты. 

3. Обучающие компьютерные игры. 

Программы для данного возраста классифицированы следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

4. Физминутки, упражнения на релаксацию, постановка проблемы после 

просмотра видео. 

5. Работа с родителями. 

Самопрезентация педагога, создание портфолио ребѐнка и педагога, 

использование на собраниях, в качестве сбора информации по проблеме, для 

домашнего обучения. Педагог размещает консультации, обменивается 

фотоматериалами, дает объявления на сайте ДОУ и в социальных сетях. 

6. Использование для профессионального роста воспитателя. 
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Сбор и хранение информации, участие в конкурсах межрегионального и 

международного уровня, сбор материал для портфолио. На сайте ДОУ рубрика 

методическая копилка, куда педагоги помещают информацию, доступную для 

членов группы: нормативные документы, картотеки, разработки занятий, 

стихи, фото  и т.д. 

Использование ИКТ - технологий на занятии позволяет: 

 

• активизировать познавательную деятельность воспитанников; 

• обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

• повысить объем выполняемой работы; 

• усовершенствовать контроль знаний; 

• сформировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

• обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

• и, как следствие всех этих составляющих, имеет место повышение 

качества знаний воспитанников. 

 

Технология «Мнемотехника» 

Мнемотехника- искусство запоминания путем образования искусственных 

ассоциаций при помощи системы методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, цель 

которой развитие не только памяти различных видов (зрительной, слуховой, 

двигательной и тактильной), но и мышления, внимания, воображения. 

Данную технологию мы с легкостью включаем во все виды занятий 

рациональнее ее вводить с детьми 4-5лет, так как у них накоплен основной 

словарный запас. На занятиях по развитию речи они особенно эффективны и 

применяются как опорная система для пересказа сказок, рассказов, для 

составления описательных рассказов. Также с помощью мнемотаблиц и 

мнемодорожек происходит знакомлю детей с окружающим миром на 

познавательных занятиях. Например, в экологическом образовании детей 

помогает   им   сформировать   понятие   ―сезон   как   время   года‖,   

запомнить признаки сезонов, усвоить принципы составления описательных 

рассказов по временам года, описания диких и домашних животных, различных 

предметов. 

Приѐмы мнемотехники широко используется на занятиях по математике, ИЗО. 

Благодаря обучению детей мнемотехническим приемам повышается объем 

зрительной и вербальной памяти, улучшается распределение и устойчивость 

внимания, активизируется мыслительная деятельность. 
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Технология «ТРИЗ» 

 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым- 

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения. 

 

Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – 

это привить ребенку радость творческих открытий. 

 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на 

простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, 

через которую ребенок научится применять тризовские решения, встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

 

Технология проблемного обучения в детском саду 

 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения. 

(Исследовательский метод) 

 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 
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Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с   актуализации   прежних   знаний   и   способов действия: 

«Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем 

использовать из известного нам для нахождения неизвестного?». 

 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 

т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе 

решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках 

знаний. 

  

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение 

некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением 

вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, нео 7. 

 

Технология портфолио дошкольника 

 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 

ребенка. 

 

Существует ряд функций портфолио: 

 

• диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период 

времени), 

• содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

• рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

 

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической 

технологией. Содержание разделов заполняется постепенно, в соответствии с 

возможностями и достижениями дошкольника. 

 

Игровая технология 
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Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять

 основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота 

каждого воспитателя. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого 

подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые 

для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

  

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 

диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать 

эту диагностику соответствующими материалами. 

 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. Использование народной игры применяется как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

 

Здоровьесберегающие технологии - технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это 

прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. 
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Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат 

безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

педагогические технологии задачами здоровьесбережения. 

 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении: 

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в 

том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

 
Вариативные формы, способы, средства реализации Программы «Все про то, как мы 

живем» 
Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. 

Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как: 

 утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-исследовательские; 

 коллекционирование; 

 конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

 различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные кубанские 

народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 досуги, праздники; 

 социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности  детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов: 

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой Краснодарского 

края, событиями социальной действительности, традициями нормами и моделями 
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поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в крае в 

разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из жизни и 

взаимоотношениях жителей края. 

 

 методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного отношения 

к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, взрослым, сверстникам, 

формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов 

Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, создающие 

условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки окружающих, 

проявления толерантности, сочувствия, сопереживания. 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие игры; 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, 

изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». Благодаря этой 

модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и определяет уровень 

сложности содержания того или иного тематического блока, ориентируясь на зону 

ближайшего развития детей группы. 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных                                              практик 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора). 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что 

является ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра 
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рассматривается как универсальный и культуроформирующий 

фактор, который способствует переводу жизненного опыта ребенка в 

игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить множество ситуаций. Это 

происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в 

подвижных играх; - познавательной деятельности, сенсорной 

культуры и культуры познания в дидактических играх и игре-

экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры 

– в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и 

речевых, театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры – в музыкально-

дидактических, художественно-творческих и строительных играх. 

Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые 

складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
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личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

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

группе детей. 

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

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

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

3. Развитие самостоятельности 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 
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 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

 

8. Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

 

Методы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации АООП ДО: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 метод мнемотехники; 
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 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

 

 

 Средства реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Средства реализации АООП ДО — совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
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информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

АООП ДО для детей с нарушениями речи. 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями, 

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОО. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Сбор и анализ информации 
Сбор информации: 

О ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика 

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения) 

 выявление детей и семей группы «риска» 

О семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 
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 психологический микроклимат, стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов семьи 

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских 

карт и специальные диагностические методики, используемые в основном 

психологами. Анализ информации. 

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
 Сайт учреждения, 

 дни открытых дверей, 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания, 

 оформление информационных стендов, 

 организация выставок детского творчества, 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 совместные мероприятия с детьми и родителями, 

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), 

 совместное оформление групп и учреждения, 

 участие родителей в работе Совета ДОУ, 

 работа родительского комитета и Попечительского совета 

 

3. Образование родителей 
 Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 

4. Совместная деятельность ДОУ и родителей 
 Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня 

(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, воспитывающими 

детей с нарушениями речи. 
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 
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сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

 

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные 

формы общения с родителями: 
В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

 общие родительские собрания (1 раз в год); 

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не 

реже трех раз в год); 

 Открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

 

Планируются на основании запросов родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» 

 и другие коллективные формы работы с семьей. 

 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные 

формы работы семьей: 
 анкетирование и опросы; 

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня по средам. 

 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе 

Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные 

потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям 

чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

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

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтомуинтеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе для детей с нарушениями 

речи. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. 
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2.2.4. Иные характеристики содержания программы. 

Система оценки результатов освоения АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
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воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

 

Деятельность педагогов МБДОУ № 31 в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) определяется 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет» Н.В. Нищевой. Данная программа предусматривает построение системы 

коррекционно- развивающей работы, обеспечивающей полное взаимодействие 

и преемственность всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей, и включает работу по всем направлениям развития 

ребенка, учитывая его структуру дефекта. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психического развития детей с диагнозом ОНР. Реализация комплексной 

(специализированной) программы предполагает взаимодействие всех 

педагогов, работающих с детьми: воспитателя, педагога - психолога, учителя - 

логопеда, музыкального руководителя. Их компетенция определяется 

программой. 

Количество занятий в программе скорректировано. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются поэтапно: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4 -7 лет) учителями - логопедами и педагогом-психологом 

ДОО на предмет выявления отклонений в речевом развитии. 

2. Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОО. 

3. По согласию родителей дети направляются на обследование в районный 

ПМПК 

4. На основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования, проводится комплектование групп по диагнозам. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года 



 

66 
 
 

 

 

проводится дополнительное обследование специалистами МБДОУ №31 в 

соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. Составленные 

планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития 

детей и успешности освоения основной общеобразовательной программы. 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

медико- педагогический консилиум МБДОУ №31, который заседает один раз в 

квартал и оценивает качество коррекционно- развивающей работы. 

Постоянными членами ПМПк ДОО являются: заведующий, старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог. 

На заседания ПМПк приглашаются все сотрудники группы, все специалисты, 

работающие с детьми. 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОО созданы все условия: дети 

находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых 

соответствует специфике коррекционной работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

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

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

музыкального руководителя, и родителей дошкольников. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и 
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приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

В ДОО функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ППк), в состав которого входят: старший воспитатель (председатель), учитель- 

логопед, педагог-психолог, воспитатели группы, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. Деятельность ППк направлена на решение 

задач, связанных со своевременным выявлением детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организацией психолого-медико-социального 

сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. 

Система функционирования консилиума позволяет обобщить наблюдения 

педагогов, результаты обследования специалистов и разработать 

индивидуальный образовательный маршрут, и по мере необходимости вносить 

коррективы. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя- логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований 

при выполнении основных задач программного обучения. 

  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- 

логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

Функции учителя-логопеда: 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Устранение недостатков слоговой структуры слова. Формирование послогового 

чтения. 

Отработка новых лексико-грамматических категорий. Обучение связной речи. 

Предупреждение нарушений письма и чтения. 

Функции воспитателя: 

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

Систематический контроль за поставленными звуками и

 грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 
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Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня. 

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, объеденѐнность и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ 

структуру процессов: меньший объѐм запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развѐрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 
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деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога- 

психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для педагога-психолога дошкольного учреждения одним 

из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом- психологом – 

изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей 

эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 

эмоции. 

  

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный 

руководитель должны учитывать: 

- структуру речевого нарушения; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на

 логопедических занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это – оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 
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• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь    

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение 
 

Вид помещения 

Основное предназначение 

Оснащение 

Участок детского сада 

Прогулочные участки 

- прогулки; 

-наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

- Прогулочные площадки для детей; 

- Игровое, функциональное и спортивное оборудование; 

- Спортивная площадка; 

- Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения; 

- Огород, цветники, теплица. 

Мини-стадион 

-организованная образовательная деятельность по физической культуре; 

- спортивные игры; 

-досуговые мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование; 

- Оборудование для спортивных игр. 

Помещения детского сада 
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Групповые комнаты 

- Игровая деятельность; 

- Учебная деятельность; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая деятельность; 

- Ознакомление с природой, труд в природе; 

- Экспериментально-исследовательская деятельность 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Различные уголки для организации самостоятельной и совместной 

деятельности (описание см.ниже) 

- Игровая мебель; 

- Игрушки, дидактические игры; 

- Конструкторы, паззлы, головоломки и др. 

Спальное помещение 

-Дневной сон 

-Корригирующая гимнастика после дневного сна 

Спальная мебель 

Коридоры ДОУ, раздевальные комнаты 

- Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями; 

- Работа с детьми по формированию навыков самообслуживания 

- Шкафчики для детей; 

- Информационные стенды для родителей и сотрудников ДОУ; 

- Выставки детского творчества 

Кабинеты учителей логопедов 

- Занятия по коррекции речи; 

- Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 

Описание оснащения см.ниже 

Музыкально-спортивный зал 

- Занятия по музыкальному воспитанию; 

- индивидуальные занятия 

- творческие досуги 

- развлечения 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по физкультуре 

- утренняя гимнастика 

- педагогические советы 

родительские собрания и прочие мероприятия 
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- Телевизор, музыкальный центр, приставка ДВД, переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

- Пианино 

- Детские музыкальные инструменты, 

- Различные виды театра, ширмы, 

- Спортивное оборудование, модули, тренажеры, нетрадиционное 

физкультурное оборудование, 

- Шкафы для литературы, пособий и игрушек. 

3.2.Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Основные книги программы: 
1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

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

 тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 

до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

 тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 

до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Материалы для проведения диагностики 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. –

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 

7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Играйка . Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. —

 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математическихпредставлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1—

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. Выпуск 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
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19. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

22. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

23. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

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

29. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планированиеобразовательной деятельности в старшей группе 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планированиеобразовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планированиеобразовательной деятельности в средней группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Дидактический материал для средней группы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. 

Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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36. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

Познавательное развитие 
1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

12. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые 

и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия 

труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок. Игрушки, школьныепринадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

27. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2/ 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

31. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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32. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

33. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

34. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

35. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

44. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

46. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе 

группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

47. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию 

с детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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Речевое развитие 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного 

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

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

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

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

ПРЕСС, 2015. 

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

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 
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19. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

идифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

идифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

идифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

32. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

33. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

36. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
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39. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. 

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

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

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

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

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

44. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

49. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

50. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

51. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 3 до 4 лет)– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

52. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Средняя группа (с 4 до 5 лет)– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

53. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет)– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

54. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (с 6 до 

7 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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Художественно-эстетическое развитие 

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

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Подготовительная к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические 

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

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

10. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на 

прогулку. Песенки, распевки, музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

11. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

13. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

длядошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

14. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

15. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». –

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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19. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

 

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

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

ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

длядошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. –

 СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки 

иплоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Литература для родителей 
1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 
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6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

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

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

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

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

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

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

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

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Используемая литература 
1. Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

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

 тематическое планирование коррекционной и образовательной 
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деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 

до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

 тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 

до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 

3.3. Распорядок дня в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, организация режимных моментов. 

 

Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (СанПиН от 28сентября 2020 года № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573) 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности 

(дети от 6 до 7 лет) 

на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 год 

Режимные моменты в дошкольном учреждении Время 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный труд 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50 -9.00 
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 1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.30 

 2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40-10.10 

 3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак 10.50-11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке 11.00-11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно 

полезный труд, игры, наблюдения 
11.20-11.55 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 11.55-12.05 

 Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

 Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

  Подьём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная  деятельность детей 
15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка.  

 Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей домой, 

взаимодействие педагогов с родителями 

16.30-17.30 
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Подготовительная группа 

Примерный режим дня. Теплый период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика……………………………………………………………………………………….…7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,завтрак……………………………………………….…………8.35-8.55 

Подготовка к прогулке…………………………………………………………………..….8.55-9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, общественно 

полезный труд, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры……………………………………………………………………………………..…9.05-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак………………………………….…..10.30-11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с  

прогулки, игры, водные процедуры………………….…………………………...11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед………………………………………………………………..12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон …………………………………………………………………...13.00-15.00 

Подъём. Оздоровительные процедуры, полдник .…………………………15.00-15.20 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, игры и 

самостоятельная  

деятельность детей, общественно полезный труд…………………………..15.20-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой………………………..16.15-17.30 
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Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

(дети от 5 до 6 лет) 

на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 год 

Режимные моменты в дошкольном учреждении Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30- 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 -9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.20 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.30-9.50 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак  10.20-10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.40-11.55 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 11.55-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подьём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Занятие воспитателя, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 
15.30-15.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей домой, 

взаимодействие педагогов с родителями 

15.50-17.30 

 

                            

Старшая группа 

Примерный режим дня. Теплый период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика………………………………………………………………………………………7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 

……………………………………………………………………………………………………….…8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры ……………………………………………8.55-9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, прогулка, 

воздушные и солнечные 

процедуры……………………………………………………………………………………….9.15-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак……………………………………..10.15-10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с  

прогулки, чтение художественной литературы, игры……………….….10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед………………………………………………………………12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Сон ………………………………………………………………….13.10-15.00 

Подъём. Оздоровительные процедуры. ………... ……………………………15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник……….15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  

логопеда, игры и самостоятельная деятельность  

детей, уход домой………………………………………………………………………………..15.40-17.30 

Режим дня в средней группе компенсирующей направленности 

(дети от 4 до 5 лет) 

на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 год 

Режимные моменты в дошкольном учреждении Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 -9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.15 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.25-9.40 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 9.50-10.05 

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак 10.05-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка 
10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 
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Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подьём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Вечернее занятие 15.40-15.55 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 
15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей домой, 

взаимодействие педагогов с родителями 

16.10-17.30 

 

Средняя группа 

Примерный режим дня. Теплый период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика…………………………7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак………………………………………………………...8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд, подготовка 

к прогулке………………………………………………………………………………………….8.50-9.00 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и  

солнечные процедуры………………………………………………………………………9.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак………………………………………..10.15-10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и 
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 солнечные процедуры……………………………………………………………………..10.45-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание…….……11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед…………………………………………………………..……12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Сон …………………………………………………………………..12.40-15.00 

Подъём. Оздоровительные процедуры. Полдник ……………….………15.00-15.50 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

 игры и самостоятельная деятельность детей………………………………15.50-16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой………………………………………………………………………………..….16.05-17.30 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 
В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, 

2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры) 

и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с 

каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не включаются как лечебные 

процедуры занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия со 

специалистами. 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность 2 

 

 

 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 
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Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

 

Старший дошкольный возраст ( от 5 до 6 лет, старшая группа) 
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 

2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в неделю 
 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-

мо- 

 

дельная деятельность 2 

 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 
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Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

 (1 на свежем воздухе) 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа) 
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут). Занятия лечебной 

физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

 

Количество 
 

занятий в неделю 
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Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

 

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-

мо- 

дельная деятельность 2 

 

 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

 

 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

 

 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

 

(1 на свежем воздухе) 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 

 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность (средняя группа 4-5лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе включает 

в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и са- 

мостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отды- хать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, проис- ходящими в 

природе, заниматься конструированием из крупного и средне- го строительного 

материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 

Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с 

детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх- драматизациях, 

концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

  

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев 

следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с 

поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам 

музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя- логопеда, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически 

доступные детям. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника 

Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни 

рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», 

«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием 

русских народных потешек, пестушек. 
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Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность (старшая группа 5-6лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

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

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, соби- 

рать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 

и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экс- 

курсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда 

их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков 

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

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

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

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

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Маша и медведь», 

«Колобок», «Теремок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
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Культурно-досуговая деятельность  

(подготовительная к школе группа 6-7лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

логопедической группе охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и 

студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. 

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

Праздники народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения. Вечера музыки и поэзии. 

  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна- лягушка» и 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

исодержанию АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использоватьразличные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры,конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 



 

100 
 
 

 

 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм,игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

3.5.1. Предметно-развивающая среда в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда: 

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии, 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 
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богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

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

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего 

дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность 

в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка 

и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы, моторно неловки. Удовлетворяя потребности детей в 

движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью 

символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей. 

Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным 

схемам. 

 

 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 

нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и 

т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему 

виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 

использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 

речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и 

неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких 

цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и 

т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 
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наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки, «волшебный экран» и небольшие 

доски для рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для 

развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки для 

перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 

нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 

праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и 

размеров. 

 

 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных 

картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 

всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично 

обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого 

общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей 

перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого 
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центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой 

возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при 

проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать 

игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к 

занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 

открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три 

магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной деятельности 

детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них 

индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в 

папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете 

логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, 

небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются 

магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков 

природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, 

музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, 

для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 

каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, 

ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении 
 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

Центр математического развития в групповом помещении 
Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
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Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

Центр «Растем вежливыми» в групповом помещении 

Центр «Растем трудолюбивыми» в групповом помещении 

Центр физической культуры в групповом помещении 
 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 
 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-

выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 
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всего следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

 

 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. 



 

107 
 
 

 

 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

Центр науки и природы в групповом помещении 

Центр математического развития в групповом помещении 
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Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

Физкультурный центр в групповом помещении 
 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 
 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-

выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная группа) 
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Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки , 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление 

к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

 

 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 

и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 
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воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить тактильные коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 

в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения 

таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

 

 

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для 

игры в «школу», дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в 

детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент 

на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами 

и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
Центр науки и природы, групповая лаборатория 

Центр математического развития в групповом помещении 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Центр конструирования в групповом помещении 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

«Театр» в групповом помещении 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

Физкультурный центр в групповом помещении 
 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 
 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками)1. 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-

выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2010. 

 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 
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Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

 

IV.Краткая презентация программы. 

 

4.1.Цель АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи - построение 

системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Определение и назначение АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это 

инновационный программный документ для ДОУ групп  компенсирующей 

направленности. Она предназначена для обучения детей дошкольного 

возраста(4-7лет) с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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4.2.  В МБДОУ№ 31 функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности. 

 

Возрастная 

категория 

группы 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4 - 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5 - 6 лет) 

Группа 

Подготовительная  

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 

 

 

 

Количество 

возрастных 

групп 

 1 группа 

компенсирующей 

направленности 

1 группа 

компенсирующей 

направленности 

1 группа 

компенсирующей 

направленности 

 

 

4.3.Программы, реализуемые в группах компенсирующей направленности 

ДОУ: 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

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

Нищевой; 

 -Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Н.В.Нищевой; 

-Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Ю.А.Кирилловой;  

-Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников от 2 до 7 лет.Н.В.Дубровской; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: региональной образовательной программой «Все про то, как мы 

живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края, авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры 

РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ; 

 

 

 

4.4.Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Цель: привлечение семьи к коррекционно-развивающей работе, к активному 

сотрудничеству 

Задачи: 

Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

Повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

 

Оказание помощи семьям воспитанников в профессиональной коррекции речи 

детей в развитии, воспитании и обучении ; 

Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 

Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-

патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ 
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направления деятельности формы работы  

 социально-педагогическая работа с 

родителями; 

 родительские собрания, 

конференции; 

 консультации специалистов, 

педагогов; 

 участие родителей в 

жизнедеятельности детского сада; 

 открытые мероприятия, совместная 

досуговая деятельность; 

 система информирования родителей. 

 

• создание сайта дошкольного 

учреждения; 

• наличие постоянно обновляемого 

информационного стенда; 

• организация совместных праздников 

для детей и родителей; 

• встречи за круглым столом с 

представителями родительских комитетов 

групп; 

• участие в конкурсах, выставках; 

• консультационный пункт; 

• анкетирование; 

• ПМПК 
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