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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1Пояснительная записка

Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  (далее  -  Программа)  определяет
содержание  и  организацию  корекционно-образовательного  процесса  в
компенсирующей  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад №28 с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

Программа разрабатывалась в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  приказ

Министерства  образования и науки Российской Федерации от «17»  октября
2013 г. №  1155  

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля
2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  вдошкольных
организациях  (ПостановлениеГлавного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26);
             Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в
Российской       Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  (далее  –
Федеральный   закон   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»)
дошкольное       образование     является    уровнем     общего    образования
наряду     с   начальным  общим,  основным  общим  и  средним  общим
образованием.   Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные
установки развития личности  ребенка,  основы его идентичности, отношения к
миру,  обществу,  семье  и  самому  себе.  Поэтому   миссия   дошкольного
образования   –   сохранение   уникальности   и   самоценности   дошкольного
детства     как    отправной      точки     включения       и   дальнейшего
овладения   разнообразными    формами    жизнедеятельности    в    быстро
изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности
ребенка,   передача   общественных   норм   и   ценностей,   способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  
          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как  особого     культурно-исторического          феномена      в
развитии     человечества,      на    историко-эволюционный подход к развитию
личности  в  природе  и  обществе,  коррекционную педагогику  и   психологию
ребенка,   педагогическую   антропологию,   педагогику   достоинства   и
педагогику сотрудничества.  

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
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коррекции  нарушений  речевого  развития  детей  обусловлена  следующими
факторами:  с  одной  стороны,  растет  число  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  с  нарушениями речевого  развития  разной  степени выраженности  и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным ре-
чевым нарушениям  в  дошкольном  и  школьном  возрасте.  Это  обусловливает
актуальность  Программы   и  необходимость  ее  внедрения  в  практику
образования.
              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации
развития      дошкольников,   социальных   и   материальных   условий,
открывающих   возможности   позитивной   социализации   ребенка,
формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его
личностного   и   познавательного   развития,    развития   инициативы   и
творческих    способностей    посредством   культуросообразных  и
возрастосообразных  видов  деятельности  в  сотрудничестве  со  взрослыми   и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  
       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями
Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.   
     Программа  разработана  рабочей  группой  педагогов  МБДОУ  д/с  №28  в
составе:  Новиковой  О.В.-   старшего  воспитателя,  Гетманской  Е.В.,  Гоголевой
О.Н.-  воспитателей,  Гладких  Т.В.,  Солдатенко  И.В., учителей-логопедов,
Ковалевой О.Н, представителя родительской общественности.
     Программа разработана в с учетом следующих программ:

Обязательная часть Часть,   формируемая участниками
образовательных отношений

 
Н.В. Нищева «Комплексная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с 3 до 7 лет » - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2015

Парциальная программа «Приобщение 
детей к истокам русской народной 
культуры» О. Л. Князевой

«Ты  Кубань,  ты  наша  Родина»,
методические материалы

Примечание:  курсивом  в  Программе  выделена  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений.
Срок реализации:1 год
В  МБДОУ  д/с  №28  функционирует  2  группы  компенсирующей
направленности для детей с ОНР от 5 до 6 лет и 6 до 7 лет 
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старшая  группа  «Медвежонок»  -  13  детей;  подготовительная  группа
«МедвежонокI» - 13 детей.

                  Цели и задачи реализации Программы
Цель:
 1.Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7
лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; 
2. Преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному
обучению в школе и создание мотивированной потребности в речи как средства
общения и самовыражения 

Цель программы достигается через решение следующих задач:
-  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. 
-  охрана  и  укрепление  физического  здоровья  детей,  обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка; 
- формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что
дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечение  позитивного
эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития;
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность;
сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 
-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя; 
-развить связную речь; 
-предупредить нарушение письма и чтения; 
-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности.
-  формирование  чувства  патриотизма,  уважения  к  традициям  кубанского
народа.
- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского
народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей.

Принципы и подходы к  формированию Программы

В соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на
следующих принципах:

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательных отношений;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для
понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательных
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отношений  с  целью  достижения  плодотворного  взаимодействия  на
гуманистической основе;
- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями,  понятны  им  и
соответствуют потребностям семьи;
- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных задач
дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;
Программа  предполагает  как  проведение  специально  организованных
логопедических занятий, так и совместную деятельность воспитателей и детей.
Успешная реализация программы дает детям возможность преодолеть речевые
недостатки и успешно обучаться в школе.
Принципы  и  подходы  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и
подходами обязательной части программы.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей  с  общим
недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом – это специфическое проявление речевой аномалии, при которой
нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой
системы:  лексики,  грамматики,  фонетики.  При  этом  типичными  являются
отклонения  в  смысловой  и  произносительной  сторонах  речи.  Основной
контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи составляют
дети  с  III  уровнем  речевого  развития.  Третий  уровень  речевого  развития,
характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речи  с  выраженными
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими,
но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их
речь  соответствующие  пояснения.  Самостоятельное  общение  продолжает
оставаться  затруднительным  и  ограничено  знакомыми  ситуациями.
Фонематическое недоразвитие у детей ОНР III уровня проявляется, в основном,
в  несформированности  процессов  дифференциации  звуков,  отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и
более  контрастные  звуки,  что  задерживает  овладение  звуковым  анализом  и
синтезом.  Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  выполнении
элементарных  действия  звукового  анализа  (например  узнавание  звука)
проявляется в том, что дети смешивают звуки по звучанию. Звуки, которые дети
могут  правильно  произносить  изолированно,  в  самостоятельной речи  звучат
недостаточно четко.  Уровень фонематического восприятия детей находится в
определённой  зависимости  о  выраженности  лексико-грамматического
недоразвития  речи.  Активный  словарь  в  количественном  отношении
значительно  беднее,  чем  у  сверстников  с  нормальной речью.  Это  отчетливо
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проявляется  при  изучении  предметного,  глагольного  словаря  и  словаря
признаков. Дети не могут не могут назвать по картинкам целый ряд доступных
своему возрасту слов (например ступеньки, форточки, обложка, страница),хотя
имеют их в пассивном словаре. В словаре детей мало обобщающих понятий.
Редко  используются  в  речи  антонимы,  практически  отсутствуют  синонимы.
Ограниченный  лексический  запас,  многократное  использование  одинаково
звучащих слов с различными значениями делают речь бедной и стереотипной.
Выделяется  также  импрессивный  аграмматизм,  который  проявляется  в
недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи
изменения  приставки,  суффикса  и  т.д.  Отмечены  недостатки  в  лексико-
грамматическом  строе  и  звукопроизношении  с  наибольшей  отчетливостью
проявляются  в  различных  формах  монологической  речи  (при  составлении
пересказа, рассказа по одной или серии картин, рассказа описания). Правильно
понимая  логическую  взаимосвязь  событий,  дети  ограничиваются
перечислением  действий.  При  пересказе  дети  ошибаются  в  передаче
логической  последовательности  событий,  пропускают  отдельные  звенья,
«теряют» действующих лиц. Экспрессивная речь детей со всеми указанными
особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях,
требующих  постоянной  помощи  и  побуждения  в  виде  дополнительных
вопросов,  подсказок,  оценочных  и  поощрительных  суждений  со  стороны
учителя-логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти
дети  мало  активны,  лишь  в  редких  случаях  они  являются  инициаторами
общения.  Дети  с  ОНР  недостаточно  общаются  со  сверстниками,  редко
обращаются  с  вопросами  к  взрослым,  не  сопровождают  рассказом  игровые
ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их
речи.  Трудности  в  овладении  детьми  словарным  запасом  и  грамматическим
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи, прежде всего,
своевременный переход от ситуативной речи к контекстеной.  Неполноценная
речевая деятельность  накладывает  особенности на  формирование  сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с ОНР III уровня
характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых
детей  отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные
возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается
и  на  развитии  памяти.  При относительно  сохранной смысловой,  логической
памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность
запоминания  (по  сравнению  с  нормально  говорящими  детьми).  Дети  часто
забывают  сложные  инструкции  (3-4  предложения),  опускают  некоторые  их
элементы,  меняют  последовательность  предложенных  заданий.  Нередки
ошибки  дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У  некоторых
дошкольников с ОНР III уровня отмечается низкая активность припоминания,
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.  Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонам
психического развития обуславливает  некоторые специфические особенности
мышления.  Обладая  полноценными  предпосылк5акми  для  овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети с ОНР отстают в
развитии наглядно-образной сферы мышления,  без  специального  обучения  с
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трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением.  Для  многих  из  них
характерна  ригидность  мышления.  Детям  с  недоразвитием  речи,  наряду  с
общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомотивных
функций, присуще отставание в развитии двигательной сферы. У значительной
части детей двигательная недостаточность выражается в плохой координации
сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных
движений,  снижении  скорости  и  ловкости  их  выполнения.  Наибольшие
трудности  предоставляет  выполнение  движений  по  словесной  и,  особенно
многоступенчатой  инструкции.  Дети  отстают  от  нормально  развивающихся
сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного  задания  по
пространственно-временным  параметрам,  нарушают  последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие
движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передача мяча с небольшого
расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и
левой  ноге,  ритмичные  движения  под  музыку.  Типичным  является  и
недостаточный самоконтроль при выполнении заданий. У детей с ОНР также
наблюдается  расстройство  двигательной  сферы  в  артикуляционной  и
мимической  мускулатуре,  общей  и  мелкой  моторике.  Общемоторная  сфера
характеризуется  замедленными,  неловкими,  скованными,
недифференцированными движениями. Расстройство всей двигательной сферы
детей  приводит  к  нарушениями  фонетической  стороны  речи:  страдает
артикуляция,  голос  и  другие  просодические  компоненты  языка.  Могут
отмечаться нарушения речевого дыхания, что ведет к смешиванию звонких и
глухих звуков, к нарушению темпа, ритма и плавности речи. Могут отмечаться
недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе речи),
особенности  тембра  голоса  (глухой,  немодулированный,  хрипловатый,
монотонный,  напряженный  прерывистый  и  т.д.),  слабая  выраженность
голосовых  модуляций.  Также  наблюдаются  нарушения  формирования
интонационной структуры предложения. У детей могут встречаться нарушения
координации между дыханием, фонацией и артикуляцией. Среди особенностей
эмоционально-волевой  сферы  детей  с  ОНР  можно  выделить  их  легкую
возбудимость,  неустойчивость  настроения,  что  часто  приводит  к  трудностям
поведения. У отдельных детей могут быть аффективные вспышки. Основная
адаптированная  образовательная  программа  МБДОУ  д/с  №  28  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (ОАОП)  содержит  материал  для  организации
коррекционно-развивающей  деятельности  для  детей  5-6  лет  и  6-7  лет.
Коррекционная  деятельность  включает  логопедическую  работу  и  работу  по
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному
образовательному  стандарту  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),
представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований  к
дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана данная ОАОП
для детей с ТНР, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми
расстройствами  и  подготовку  его  к  школьному  обучению.  В  группе
компенсирующей направленности коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его разностороннее развитие детей,  коррекция
недостатков  в  их  речевом  развитии,  а  так  же  профилактика  вторичных
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нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах  деятельности.  Программа  разрабатывалась  с  учетом  концептуальных
положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной
психологии, условий, в которых находится МБДОУ д/с№28 
 Важнейшим  условием  реализации  адаптированной  образовательной
программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость,  а  образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
•  создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного
отношения детей к другим людям; 
•  развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и
ответственности); 
•  развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах
деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
•  создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и  проявления
эмпатии  к  другим  людям;  •  обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие
конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
 •  обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 • обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность. В МБДОУ созданы условия для
проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,
любопытство  и  стремление  узнавать  новое.  Адекватная  организация
образовательной  среды  стимулирует  развитие  уверенности  в  себе,
оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку
другого  в  трудной ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную социализацию
ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как
материал  для  достижения  целей  образовательной  работы  –  развития
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного
возраста  культурными  средствами  (наглядными  моделями  и  символами).
Благодаря  этому  образовательная  программа  становится  залогом  подготовки
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь
и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации
повседневной жизни,  в  которых оказывается ребенок в  детском саду,  имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
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выстраивает   отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и
принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
1.2.Планируемые результаты освоения Программы:
Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  Программы  является  реализация
общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим
недоразвитием  речи.  Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде
целевых  ориентиров.  В  соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера Программы,
форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.  Целевые  ориентиры  не
подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или
психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными
достижениями детей.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на  ФГОС ДО и задачах
данной Программы:
-  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать
умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у
него  сформированы  элементарные  навыки  звукослогового  анализа,  что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности;
-  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,
окружающим, к различным видам деятельности;
-  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
-ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к
волевым усилиям;
-  у  ребенка  развиты крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования.
  Планируемые результаты при решении задач части, формируемой    
участниками образовательных отношений:
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Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»   
О.Л.Князева. М.Д.Маханева
Цель  программы: знакомство  детей  с  бытом,  традициями,  искусством  и
фольклором русского народа, формирование духовных качеств, эстетического
вкуса у детей

Планируемые результаты: 

Старшая и подготовительная группы

 Использование в активной речи потешек, пестушек, прибауток, пословиц
и поговорок, загадок, считалок, дразнилок, корилок, образных 
выражений. 

 Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с 
народными предметами и делать соответствующие умозаключения. 

 Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 
изобразительного искусства. 

 Принимает осмысленное и активное участие в русских народных 
праздниках. 

 Знание и умение  называть народные  праздники,   и умеет объяснять, 
что это за праздник и когда он бывает. 

 Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры. 
 Знает историю русского народного костюма, различает головные уборы 

(женские, девичьи, мужские). 
 Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Гжель, 

Дымка). 
 Имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью. В украшении 

головных уборов тесьмой, бусинками и другими деталями, изготовлении 
тряпичных кукол. 

 Умеет отличать архитектурные сооружения древней Руси от 
современных построек 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.

-  Ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине:  знает  название  края  -
Краснодарский  край,  Кубань,  Краснодар  –  столица  Краснодарского  края,
станица Темижбекская, улицы, на которой находится детский сад.

-Хорошо  ориентируется  не  только  в  ближайшем  к  детскому  саду  и  дому
микрорайоне,  но  и  в  центральных  улицах  станицы  Темижбекской.  Знает  и
стремится выполнять правила поведения в станице.

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице,  ее
истории, необычным памятникам, зданиям.
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-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,  трудовых  практикумах  и
десантах,  переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  и
подвигами  станичников,  стремится  выразить  позитивное  отношение  к
пожилым жителям станицы.

-Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой
деятельности:  рассказывает,  изображает,  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: в подготовке
концерта  для  ветеранов  войны,  посадке  деревьев  на  участке,  в  конкурсе
рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Темижбекская –
родная станица», 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. Содержание образования в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Обязательная  часть  Программы обеспечивает  развитие  детей  во всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,
физическое развитие).

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте. 
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.

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении  и  покое,  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.

  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, конструктивной, музыкальной и др.)

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации движения,
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе  стороны),  формирование начальных представлений о некоторых
видах  спорта, овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании
полезных привычек и др.) 
Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
представлено в следующих программах:

Программы по краеведению и приобщению детей к истокам русской народной 
культуры составлены с учетом интеграции образовательных областей:
1.  Художественно  –  эстетическое  развитие  (разучивание  образцов  русского
народного  искусства,  хороводов,  аппликации,  лепка,  рисование,  изготовление
поделок)
2. Физическое развитие (комплекс активных игр)
3.  Речевое  развитие  (чтение,  обсуждение,  разучивание,  инсценирование
произведений художественной литературы)
2.2. Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность - основная  форма  деятельности
дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,
подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия,  в  соответствии  с
Программой,  носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и
развивающими  игровыми  упражнениями  и,  ни  в  коей  мере,  не  дублируют
школьных  форм  обучения.  Выполнение  коррекционных,  развивающих  и
воспитательных задач,  поставленных Программой,  обеспечивается  благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и



медицинского  профилей  и  семей  воспитанников.  Реализация  принципа
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого  ребенка,
возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  педагога -  психолога,
музыкального  руководителя,  инструктора  по  физическому  воспитанию,
воспитателей и родителей воспитанников.
В  группе  компенсирующей  направленности  ДО  коррекционное  направление
работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание
речевого  и психофизического  развития  детей.  Задача педагогов  закреплять  и
совершенствовать  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.

Основные  формы,  методы,  способы  и  средства  реализации  Программы
представлены в таблице:

Формы Методы Способы Средства

- организованная - Беседы - Побуждение - Использование
образовательная

- Наблюдения
познавательной ИКТ – технологий

деятельность; активности детей (мультимедиа

- подгрупповые
- Чтение

- Создание
презентаций,

художественн
занятия с творческих игровых

ой
учителем – ситуаций

литературы

логопедом;

- индивидуальные
занятия  с
учителем-
логопедом;

- индивидуальные
занятия  с
воспитателем;

- логопедические
пятиминутки;

- совместная

деятельность детей и взрослых;

- самостоятельная

деятельность детей;

- педагогическая

диагностика

индивидуального развития детей;

- режимные моменты;

- праздники и досуги;
-экскурсии;

     - проекты;

      -творческие
      мастерские



- Игровые и - Постепенное
дидактически усложнение речевых
е упражнения и речемыслительных

- Проведение
задач

опытов и - Повторение
эксперименто усвоенного
в и их материала
фиксация

- введение в игры
- Проблемная более сложных
ситуация правил

- Артикуляционная
и пальчиковая
гимнастика

,

- Учимся  говорить
правильно
И.Пятибратова
- Использование
игровых технологий
(«Блоки  Дьенеша»,
развивающие  игры
Воскобовича)

- Интеграция

усилий

специалистов

- Создание

соответствующей

развивающей
предметно-
пространственной
среды



2.3.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

Образовательные Виды деятельности Формы организации образовательной
области деятельности и культурных практик

Физическое Двигательная Организованная образовательная
развитие деятельность, музыкально- дидактические,

подвижные игры, спортивные праздники,
развлечения, досуги.

Социально Игровая, трудовая,

коммуникативное коммуникативная Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры,
развитие беседы, игровые проблемные ситуации.

Индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства и коллективный
труд, реализация проектов.

Познавательное Познавательно -
Наблюдения, экскурсии, дидактические иразвитие исследовательская
развивающие игры, эксперименты,
решение проблемных ситуаций, беседы,
коллекционирование. Организованная
образовательная деятельность, реализация
проектов.

Речевое развитие Коммуникативная, Беседы, игровые проблемные и проблемно-
восприятие речевые ситуации, творческие,
художественной дидактические игры, викторины,
литературы фестивали, досуги, работа с модельными

схемами. Организованная образовательная
деятельность, реализация проектов.

Художественно- Рисование, лепка. Организованная образовательная
эстетическое аппликация, деятельность, реализация проектов,
развитие музыкальная совместная деятельность педагога с детьми

в творческих мастерских. Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги,
праздники и развлечения и другое.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в
разных видах деятельности.  В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей.



2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы:

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

 -всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости;

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;

 -учитывать  индивидуальные особенности детей,  стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;

-  поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,
внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение  к  его
интеллектуальному труду;

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»);

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры,  а  также  роль,  которую взрослый будет  играть,  определяют  дети,  а  не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;



- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

-  поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;

-  привлекать  детей  к  организации  развивающего  пространства  в  групповом
помещении  прислушиваться  к  их  пожеланиям,  используя  для  оформления
интерьера выполненные ими поделки;

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 
интерес к познавательной деятельности;

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 
театрализованной деятельности;

- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие
достигло  определенного  уровня,  а  большая  часть  звуков  уже  поставлена  и
введена в речь;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 
учитывая их пожелания и предложения.

Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  в  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  полностью
совпадают со  способами  и  направлениями  поддержки  детской  инициативы
обязательной части программы.
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного  процесса.  Семья  –  социальный  микромир,  отражающий  в
себе  всю  совокупность  общественных  отношений:  к  труду,  событиям
внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме,
семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным.
Семья  –  первичный  коллектив,  который  даёт  человеку  представления  о



жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические
навыки  применения  этих  представлений  во  взаимоотношениях  с  другими
людьми,  усваивает  нормы,  которые  регулируют  поведение  в  различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются  привычки  поведения  и  критерии  оценки  добра  и  зла,
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
          В соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования,  одним  из  компонентов  в  структуре  образовательного  процесса
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников  являются  нормативные  документы,  закрепляющие  основу
взаимодействия  (основные  международные  документы,  нормативные
документы  федерального  и  регионального  уровня,  нормативные  документы
конкретного образовательного учреждения), а также современные исследования
основных  направлений  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  (психолого-
педагогическое  сопровождение  семьи  в  вопросах  воспитания  детей,  защита
прав  ребенка,  работа  с  семьями,  требующими  повышенного  внимания  и
нуждающимися в особой помощи и др.).
           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм
работы с родителями:

 наглядно-информационные  (нацелены  на  знакомство  родителей  с
условиями,  задачами,  содержанием  и  методами  воспитания  детей,
способствуют  преодолению поверхностного  суждения  о  роли  детского
сада,  оказывают  практическую  помощь  семье.  К  ним  относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки,
сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты
организации  различных  видов  деятельности,  режимных  моментов,
рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.);

 информационно-аналитические  (способствуют  организации  общения  с
родителями,  их  основной  задачей  является  сбор,  обработка  и
использование данных о семье каждого воспитанника,  общекультурном
уровне  его  родителей,  наличии  у  них  необходимых  педагогических
знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на  основе
анализа  этих  данных  возможно  осуществление  индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного
учреждения и построение грамотного общения с родителями);

 досуговые  (обеспечивают  установление  теплых  неформальных
отношений  между  педагогами  и  родителями,  а  также  более
доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников
и досугов);

 информационно-ознакомительные  (нацелены  на  преодоление
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления  родителей  с  самим  дошкольным  учреждением,  с
особенностями  его  работы  и  педагогами.  К  ним  можно  отнести  «Дни



открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение
родителей и др.).

      В образовательном процессе  МБДОУ № 28 активно используются как
традиционные,  так  и  нетрадиционные  формы  работы  с  родителями
воспитанников:  родительские  собрания;  индивидуальные  и  групповые
консультации;  беседы;  посещения  на  дому;  родительские  тренинги;
практикумы;  родительские  чтения;  педагогические  гостиные;  круглые столы;
устные журналы и др. 
          Одной из  наиболее доступных форм установления связи с  семьей
являются  педагогические  беседы  с  родителями.  Беседа  может  быть  как
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например,
она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической
беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность
заключается  в  активном  участии  и  воспитателя,  и  родителей.  Беседа  может
возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
           Практикумы,  мастер-классы организуются с  целью выработки у
родителей  педагогических  умений  по  воспитанию  детей,  эффективному
расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка
педагогического мышления.
            Тематические консультации  помогают ответить  на  все  вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать
жизнь  семьи  и  оказать  помощь  там,  где  больше  всего  нужна,  побуждает
родителей серьезно присматриваться к детям,  задумываться над тем,  какими
путями их лучше воспитывать.  Главное назначение консультации – родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
           Наиболее  востребованной формой работы с  родителями является
наглядная  пропаганда –  целенаправленное  систематическое  применение
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием,
методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:
–  уголок  для  родителей  (содержит  материалы  информационного  характера:
правила  для  родителей,  распорядок  дня,  объявления  различного  характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
–  информационные  листки  (объявления  о  собраниях,  событиях,  экскурсиях,
просьбы  о  помощи,  благодарность  добровольным  помощникам,  дипломы
победителей  конкурсов  совместного  творчества  в  различных  номинациях  и
т.д.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных  областей  включены  разнообразные  формы  работы  с
родителями воспитанников:
– родительские собрания (общие, групповые);
– заключение договоров о сотрудничестве;
- беседы;
– консультативные встречи



- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей);
– мастер-классы;
– открытые занятия;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– викторины 
- игротеки 
- конкурсы совместного с детьми художественного творчества
- и др.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-
ниями  речи  (ОНР)  учитель-логопед  и  другие  специалисты  привлекают
родителей к коррекционно-развивающей работе через  систему методических
рекомендаций. Эти  рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на
приемах   у логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3
раза  в  неделю  родители  получают  индивидуальные  рекомендации  в
специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям  по  организации  домашней
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать
отставание детей — как в  речевом,  так  и  в общем развитии.  Методические
рекомендации,  данные  в  тетрадях  подскажут  родителям  как  лучше
организовать  совместную   деятельность  с  ребенком.  Так,  родители  смогут
предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические  игры, про-
ведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  стихи,  помогут  научиться
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные
задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые  разовьют  его  речь,
зрительное  и  слуховое  внимание,  память  и  мышление,  что  станет  залогом
успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики
подготовят  руку  ребенка  к  письму.  К  тому  же  иллюстративный  материал
пособий  освободит  родителей  от  поиска  необходимых  картинок  и  поможет
сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей  подобраны в
соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы,
учтены особенности развития детей старшего возраста. 
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и   детского  сада  заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость образовательной организации для родителей;
-  взаимное  доверие  во  взаимоотношениях  педагогов  и  родителей;  -
уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 
группы;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
традиций.



2.6.  Содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции речевых нарушений детей.
Коррекционная  работа  направлена  на  обеспечение  коррекции  речевых
нарушений;  оказание  детям  с  ОНР квалифицированной  помощи в  освоении
Программы;  их  разностороннее  развитие  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей.  В
соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план.
В  случае  если  организованная  образовательная  деятельность  потребовала
сокращения  или  замещения  части,  представленной  в  конспекте  автором,
педагоги  разрабатывают  модифицированные  конспекты  организованной
образовательной деятельности. В тематические недели, когда осуществляется
образовательная деятельность  по выбору детей,  педагогами разрабатываются
конспекты организованной образовательной деятельности.

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности:
1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, проводится
первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности (4 - 6
лет)  учителем-логопедом  ДОУ на  предмет  выявления  отклонений в  речевом
развитии. 
2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ и утверждают
списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел
ПМПК  МБОУ  «Центр  диагностики  и  консультирования»  муниципального
образования Кавказский район и заявление родителя (законного представителя).
3.  Основанием  для  зачисления  ребёнка  в  группу  компенсирующей
направленности  является  выписка  из  заключения  ПМПК  МБОУ  «Центр
диагностики  и  консультирования»  и  заявление  родителя  (законного
представителя).
                      Контроль за качеством коррекционной работы
Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-медико-
педагогический  консилиум  ДОУ,  который  заседает  один  раз  в  квартал  и
оценивает качество коррекционно-развивающей работы. 
На  заседания  ПМПк  приглашаются  сотрудники  группы  и  все  специалисты,
работающие с детьми. 
Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в
индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 
Целью ПМПк является: 
обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или состояниями
декомпенсации исходя из  реальных возможностей  ДОУ и в  соответствии со
специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья воспитанников.
Задачами ПМПк являются:
Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или
состояний декомпенсации ребёнка.
Профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных
перегрузок и срывов ребёнка.



Выявление резервных возможностей развития ребёнка.
Определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей.
Подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  уровень  актуального
развития  ребёнка,  динамику  его  состояния,  уровень  усвоения  программного
материала.  Перспективное  планирование  коррекционно-развивающей работы,
оценка её эффективности.
Структура и организация деятельности ПМПк
Состав ПМПк определяется приказом заведующего ДОУ в его состав входят:
психолог,  старший  воспитатель,  учителя-логопеды,  старшая  медсестра,
воспитатели,  музыкальный  руководитель.  Председатель  ПМПк  назначается
заведующим ДОУ, учитывая рекомендацию членов ПМПк.
Специалисты,  включённые  в  ПМПк,  выполняют  работу  в  рамках  основного
рабочего времени,  составляя индивидуальный план работы в соответствии с
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и /или
состояниями декомпенсации. 
Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк  индивидуально  с
учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка.
На  основании  полученных  данных  коллегиально  составляется  заключение
консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребёнка с
учётом его индивидуальных возможностей и особенностей, на основании этого,
составляется коррекционная программа и определяются сроки её реализации. 
В апреле-мае ПМПк (или по окончании реализации программы) анализирует
результаты  коррекционно-развивающего  обучения  ребёнка  на  основании
динамического наблюдения и, в случае необходимости, рекомендует родителям
(законным  представителям)  обращаться  в  районную  ПМПк  –  Центр
диагностики  и  консультирования  (ЦдиК)  муниципального  образования
Кавказский район.
Основные направления коррекционно-развивающей работы, 
взаимодействие специалистов

Основные  направления  коррекционно-развивающей  работы  учителя-
логопеда: 
- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 
- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический
слух; 
-  расширяет  словарь  детей  по  лексическим  темам,  помогает  практическим
путем  овладеть  навыками  словообразования  и  словоизменения,
грамматическими  категориями,  что  является  профилактикой  возможных
нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 
Основные  направления  коррекционно-развивающей  работы   педагога-
психолога: 
- проводит системное воздействие на основные виды деятельности ребёнка в
динамике образовательного процесса; 
проводит коррекцию и развитие высших психических функций; 
-  создает  условия  для  развития  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
ребёнка и психокоррекцию его поведения;



- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя: 
- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей
лексической  теме  в  процессе  всех  режимных  моментов,  постоянное
совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики; 
-  формирование  связной  речи  (заучивание  стихотворений,  потешек,  текстов,
знакомство  с  художественной  литературой,  работа  над  пересказом  и
составлением всех видов рассказывания); 
-  закрепление  у  детей  речевых  навыков  на  индивидуальных  занятиях  по
заданию учителя-логопеда; 
- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на бездефектном речевом материале.
Основные  направления  коррекционно-развивающей  работы
музыкального руководителя:
- развитие координации движений, согласованности выполнения движений под
музыку, развитие внимания, памяти, восприятия;
- координация слухового и зрительного анализаторов;
- формирование представлений музыкальном мире искусства. 
- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Воспитатель:
- закрепляет сформированные речевые навыки;
- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса
детей  по  текущей  лексической  теме  в  процессе  всех  режимных  моментов,
постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики;
-  способствует  формированию  связной  речи  (заучивание  стихотворений,
потешек,  текстов,  знакомство  с  художественной  литературой,  работа  над
пересказом и составлением всех видов рассказывания);
- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на индивидуальных
занятиях по заданию логопеда;
- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале.
Музыкальный руководитель:
- проводит  музыкально-речевые  игры  на  активизацию  внимания, воспитание
музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно влияет на
формирование неречевых функций у детей с речевой патологией;
- работает над темпориторической стороной речи;
- способствует автоматизации звуков в распевках. 

Интеграция  усилий  учителя-логопеда,  воспитателей  и  специалистов
Эффективность  коррекционно-развивающей работы в  логопедической группе
во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и  других
специалистов.  И,  прежде  всего,  учителя-логопеда  и  воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов



и  приемов  коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего
предметного  пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  и
участие  в  интегрированной  образовательной  деятельности;  совместное
осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми,  учитель-логопед
рекомендует  им  занятия  с  двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  разделам
программы,  при  усвоении  которых  эти  дети  испытывают  наибольшие
затруднения.  Важно,  чтобы  в  течение  недели  каждый  ребенок  хотя  бы  по
одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего,
учитель-логопед  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и
дифференциации звуков.                                
 Формы взаимодействия с родителями

 Проведение рекламной кампании
 Первичное знакомство, беседа, анкетирование
 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка 
 Групповые консультации
 Взаимодействие с семьями воспитанников
 Родительские собрания
 Наглядная информация для родителей

Организация  логопедического  процесса  в  группе  компенсирующей
направленности для детей от 5 до 6 лет с ОНР.

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь

Фронтальные  занятия  по  формированию  лексико-грамматических  средств
языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, по формированию
звукопроизношения — 1 раз в неделю.
Содержание коррекционного обучения включает в себя:

* развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную
речь,  выделять  названия  предметов,  действий,  признаков,  понимание
обобщающего значения слов;

* подготовку к овладению диалогической формой общения;
*  практическое  усвоение  некоторых  способов  словообразования  —  с

использованием  существительных  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-);

* усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с
существительными  мужского  и  женского  рода,  некоторых  форм
словоизменения  путем  практического  овладения  существительными
единственного  и  множественного  числа,  глаголами  единственного  и
множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными
в винительном, дательном и творительном падежах;

* овладение навыками составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке 

* усвоение навыка составления короткого рассказа. 
На  фронтальных  занятиях  по  формированию  звуковой  стороны  речи



осуществляются:
* закрепление правильного произношения звуков;
*  постановка  и  автоматизация  отсутствующих  и  коррекция  искаженно

произносимых звуков;
*  дальнейшее  усвоение  слоговых  структур  и  слов  доступного  звуко-

слогового состава;
*  формирование  фонематического  восприятия  на  основе  четкого

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость;
* восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и

синтеза.
Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения

каждого звука на фронтальном занятии (II  и  III  период)  все  дети умели его
правильно  артикулировать.  Лексический  материал  насыщается  изучаемым
звуком.

Второй период обучения — декабрь, январь, февраль

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств
языка проводятся 1 раз в неделю: по формированию звукопроизношения — 1
раз в неделю, по развитию связной речи – 1 раз в неделю.

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств
языка включает в себя:
* уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение
соответствующими обозначениями;
*  практическое  образование  относительных  прилагательных  со  значением
соотнесенности  к  продуктам  питания  («яблочный»),  растениям  («дубовый»),
различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.);
*  различение  и  выделение  в  словосочетаниях  названий  признаков  по
назначению и вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на
совпадение  окончания  вопросительного  слова  и  прилагательного;  усвоение
навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе;
* упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица
единственного числа на форму 1-го  лица единственного (и  множественного)
числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»;
*  употребление предлогов «на,  под,  в,  из»,  обозначающих пространственное
расположение  предметов,  в  сочетаниях  с  соответствующими  падежными
формами  существительных;  совершенствование  навыка  ведения
подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации);
* закрепление навыка построения предложений; распространение предложений
путем  введения  однородных  членов;  первоначальное  усвоение  наиболее
доступных  конструкций  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений;
*  составление  коротких  рассказов  по  картине,  серии  картин,  рассказов-
описаний, пересказов.
    На  фронтальных  занятиях  по  формированию  звуковой  стороны  речи
осуществляются:
*  закрепление  правильного  произношения  звуков,  уточненных  на



индивидуальных занятиях первого периода;
*  постановка  и  автоматизация  отсутствующих  и  коррекция  искаженно
произносимых звуков;
* дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового
состава;
*  формирование  фонематического  восприятия  на  основе  четкого  различения
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость;
*  восприятие  готовности  к  первоначальным  навыкам  звукового  анализа  и
синтеза.

Третий период - март, апрель, май

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи проводятся 2 раза в неделю.

Содержание данных занятий включает в себя:
* закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим
значением,  образованным  посредством  приставок,  передающих  различные
оттенки действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.);
*  закрепление  навыка  образования  относительных  прилагательных  с
использованием продуктивных суффиксов (ов, ин,ев,ан,ян);
*  образование  наиболее  употребительных  притяжательных  прилагательных
(«волчий», «лисий»);
*  образование  прилагательных,  имеющих  ласкательное  значение,  с
использованием суффиксов: еньк — оньк;
* усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами"
(«добрый» — «злой» и т.п.);
* уточнение значений обобщающих слов;
*  формирование  практического  навыка  согласования  прилагательных  с
существительными в роде, числе, падеже:
* расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с
родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом;
*  отработка  словосочетаний  с  названными  предлогами  в  соответствующих
падежах;
* составление разных типов предложений:
а)  простых  распространенных  из  5-7  слов  с  предварительной  отработкой
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
б)  предложений  с  противительным  союзом  «а»  в  облегченном  варианте
(«сначала  надо  нарисовать  дом,  а  потом  его  раскрасить»),с  противительным
союзом «или»;
в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с
дополнительными  придаточными,  выражающими  желательность  или
нежелательность действия (я. хочу, чтобы..);
* преобразование предложений путем изменения главного члена предложения,
времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»);
изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»);
* умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой
речи («два» — «три» — «четыре»);
* умение выделять предлог как отдельное служебное слово;



*  закрепление  навыка  составления  рассказов  по  картине  и  серии  картин  с
элементами  усложнения  (дополнение  эпизодов,  изменение  начала,  конца
рассказа и т.п.).
Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 1
раза в неделю:
1. усвоение звуков,  в твердом и мягком звучании в прямом слоге;
2. дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-
л,), (т-т,), по месту образования (с-ш);
3. овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова
(ас — са), односложных слов типа «суп».

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе
компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет.

Месяц Лексическая тема Формирование 
фонетической 
стороны речи

Связная речь

Сентябрь
1неделя
03.09-
07.09

Исследование 
индивидуального
развития  детей 
учителем-
логопедом.  Заполнение 
речевых карт. 
Мониторинг развития 
детей воспитателями и 
педагогом-психологом. 
Заполнение  листов 
оценки.

2неделя
10.09-
14.09

3неделя
17.09-
21.09

Дата: 20.09
Конспект № 1
Детский сад 

Дата: 19.09
Конспект № 1
Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
неречевых звуках

Дата: 21.09
Конспект № 1
Пересказ рассказа
 «В раздевалке», составленного по 
демонстрируемым действиям.

4неделя
24.09-
28.09

Дата: 27.09
Конспект № 2
Мой дом.

Дата: 26.09
Конспект № 2
Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
речевых звуках

Дата: 28.09 
Конспект № 2
Составление   рассказа по сюжетной 
картине « Один дома» с придумыванием
начала рассказа.

Октябрь 
1неделя
01.10-
05.10

Дата: 04.10
Конспект № 3
Осень. Признаки осени.
Деревья осенью

Дата: 03.10 
Конспект № 3
Звук и буква У.

Дата: 05.10 
Конспект № 3
Пересказ Н. Сладкова  «Осень на 
пороге» 

2неделя
08.10-
12.10

Дата: 11.10
Конспект № 4
Огород. Овощи

Дата: 10.10 
Конспект № 4
Звук и буква А.

Дата: 12.10 
Конспект № 4
Пересказ описательного рассказа об 
овощах с опорой на схему.

3неделя
15.10-
19.10

Дата: 18.10
Конспект № 5
Сад. Фрукты

Дата: 17.10 
Конспект № 5
Звуки У-А.

Дата: 19.10 
Конспект № 5
Составление описательного рассказа о 
фруктах с опорой на схему.

4неделя
22.10-
26.10

Дата: 25.10
Конспект № 6
Лес. Грибы и лесные 

Дата: 24.10 
Конспект № 6
Звук и буква П.

Дата: 26.10
Конспект № 6
Пересказ рассказа Я. Тайца « По ягоды» 



ягоды с использованием предметных картинок.

Ноябрь
1неделя
29.10-
02.11

Дата: 01.11
Конспект №7
Одежда

Дата: 31.10
Конспект № 7
Звук и буква О.

Дата: 02.11 
Конспект № 7
Составление описательного рассказа об 
одежде с опорой на схему.

2неделя
05.11-
09.11

Дата: 08.11
Конспект № 8
Обувь.  

Дата: 07.11 
Конспект № 8
Звук и буква И.

Дата: 09.11 
Конспект № 8
Составление рассказа «Как солнышко 
ботинок нашло» по серии сюжетных 
картинок.

3неделя
12.11-
16.11

Дата: 15.11
Конспект № 9
Игрушки  

Дата: 14.11
Конспект № 9
Звук и буква М.

Дата: 16.11
Конспект № 9
Составление рассказа « Как мы играли» 
по демонстрируемым действиям.

4неделя
19.11-
23.11

Дата: 22.11
Конспект № 10
Посуда

Дата: 21.11
Конспект № 10
Звук и буква Н.

Дата: 23.11
Конспект № 10
Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как 
Маша стала большой».

5неделя
26.11-
30.11

Дата: 29.11
Конспект № 11
Перелетные птицы

Дата: 28.11
Конспект № 11
Звук и буква Т.

Дата: 30.11
Конспект № 11
Пересказ адаптированного рассказа Л. 
Воронковой «Лебеди» с использованием
сюжетных картин.

Декабрь
1неделя
03.12-
07.12

Дата: 06.12
Конспект № 12
Зима. Зимующие птицы

Дата: 05.12 
Конспект № 12
Звук [т’]. Буква Т

Дата: 07.12
Конспект № 12
Составление описательного рассказа о 
зимних птицах с использованием схемы

2неделя
10.12-
14.12

Дата: 13.12
Конспект № 13
Домашние животные и 
их детёныши

Дата: 12.12 
Конспект № 13
Звук и буква К.

Дата: 14.12 
Конспект № 13
Пересказ рассказа Л. Толстого « 
Котёнок».

3неделя
17.12-
21.12

Дата: 20.12
Конспект № 14
Дикие животные зимой 

Дата: 19.12 
Конспект № 14
Звук [к’]. Буква К.

Дата: 21.12
Конспект № 14
Пересказ рассказа 
Е. Чарушина « Кто как живёт: заяц, 
белка, волк (пересказ близкий к тексту).

4неделя
24.12-
29.12

Дата: 27.12
Конспект № 15
Новый год

Дата: 26.12
Конспект № 15
Звуки [к] - [к’]. 
Буква К.

Дата: 28.12
Конспект № 15
Составление рассказа «Новый год на 
пороге» по серии сюжетных картин с 
продолжением сюжета.

Январь
1неделя Каникулы
2неделя
09.01-
11.01

Мебель
Дата: 10.01
Конспект № 16

Дата: 09.01 
Конспект № 16
Звук и буква Б.

Дата: 11.01
Конспект № 16
Пересказ русской народной сказки « Три
медведя» с элементами драматизации.

3неделя
14.01-
18.01

Дата: 17.01
Конспект № 17
Грузовой  и  
пассажирский
транспорт

Дата: 16.01
Конспект № 17
Звук [б’]. Буква Б.

Дата: 18.01
Конспект № 17
Пересказ рассказа
 Г. Цыферова «Паровозик» с 
использованием опорных предметных 
картинок.



4неделя
21.01-
25.01

Дата: 24.01
Конспект № 18
Профессии на 
транспорте

Дата: 23.01 
Конспект № 18
Звук и буква Э.

Дата: 25.01
Конспект № 18
Сюжетно-ролевая
игра «В автобусе».

5неделя
28.01-
01.02

Дата: 31.01
Конспект № 19
Семья

Дата: 30.01
Конспект № 19
Звуки [г] – [г’]. 
Буква Г.

Дата: 01.02
Конспект № 19
Составление рассказа « Семейный 
ужин» по серии сюжетных картин ( с 
элементами творчества).

Февраль
1неделя
04.02-
08.02

Дата: 07.02
Конспект № 20
Детский сад. Профессии

Дата: 06.02 
Конспект № 20
Звук [л’]. Буква Л.

Дата: 08.02 
Конспект № 20
Составление  описательного рассказа о 
профессиях с использованием схемы.

2неделя
11.02-
15.02

Дата: 14.02
Конспект № 21
Ателье. Закройщица.

Дата: 13.02
Конспект № 21
Звук и буква Ы.

Дата:15.02
Конспект № 21
Пересказ адаптированного рассказа Н. 
Носова « Заплатка» с использованием 
предметных картинок.

3неделя
18.02-
22.02

Дата: 21.02
Конспект № 22
Наша армия

Дата: 20.02 
Конспект № 22
Звук и буква С.

Дата: 22.02 
Конспект № 22
Составление описательного рассказа о 
людях военных профессий.

4неделя
26.02-
01.03

Дата: 28.02
Конспект № 23
Стройка. Профессии 
строителей

Дата: 27.02
Конспект № 23
Звук [с’]. Буква С.

Дата: 01.03
Конспект № 23
Составление рассказа по картине
 «На стройке»

Март
1неделя
04.03-
07.03

Дата: 07.03
Конспект № 24
Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник

Дата: 06.03 
Конспект № 24
Звук и буква Ш

Дата: ------
Конспект № 24
Составление  описательного рассказа о 
маме по собственному рисунку.

2неделя
11.03-
15.03

Дата: 14.03
Конспект № 25
Комнатные растения

Дата: 13.03 
Конспект № 25
Звуки [с] – [ш].

Дата: 15.03
Конспект № 25
Составление рассказа по сюжетной 
картинке « В живом уголке».

3неделя
18.03-
22.03

Дата: 21.03
Конспект № 26
Пресноводные и 
аквариумные рыбы

Дата: 20.03
Конспект № 26
Звуки [х] – [х’]. 
Буква Х.

Дата: 22.03
Конспект № 26
Составление рассказа по серии картинок
«Воришка»

4неделя
25.03-
29.03

Дата: 28.03
Конспект № 27
Наша страна. Мой 
родной край.

Дата: 27.03 
Конспект № 27
Звуки [в] – [в’]. 
Буква В.

Дата: 29.03
Конспект № 27
Составление рассказа
  « Граница Родины – на замке» по серии
сюжетных картин.

Апрель
1неделя
01.04-
05.04

Дата: 04.04
Конспект № 28
Весенние работы на селе

Дата: 03.04
Конспект № 28
Звук и буква З.

Дата: 05.04
Конспект № 28
Пересказ – инсценировка сказки 
«Колосок» с использованием серии 
сюжетных картин.

2неделя
08.04-
12.04

Дата: 11.04
Конспект № 29
Космос  

Дата: 10.04 
Конспект № 29
Звук [з’]. Буква З.

Дата: 12.04
Конспект № 29
Составление рассказа по картине 



В.М.Каратая «Космонавты»
3неделя
15.04-
19.04

Дата: 18.04
Конспект № 30
Откуда хлеб пришел?  

Дата: 17.04 
Конспект № 30
Звук и буква Ж.

Дата: 19.04
Конспект № 30
Пересказ рассказа « Откуда хлеб 
пришёл», составленного по серии 
сюжетных картин.

4неделя
22.04-
26.04

Дата: 25.04
Конспект № 31
Почта

Дата: 24.04 
Конспект № 31
Звуки [з] – [ж].

Дата: 26.04 
Конспект № 31
Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 
составленного по сюжетным картинам.

5неделя
29.04-
03.05

Дата: 02.05
Конспект № 32
Человек

Дата: -----
Конспект № 32
Звуки [д] – [д’].
 Буква Д.

Дата: 03.05 
Конспект № 32
Пересказ басни Л. Толстого « Старый 
дед и внучек».

Май
1неделя
06.05-
10.05

Дата:---- 
Конспект № 33
День победы

Дата: 08.05
Конспект № 33
Звуки[ф] – [ф’]. 
Буква Ф.

Дата: 10.05 
Конспект № 33

2неделя
13.05-
17.05

Дата: 16.05
Конспект № 34
Правила дорожного 
движения

Дата: 15.05
Конспект №
Звонкие и глухие 
согласные

Дата: 17.05 
Конспект № 34
Составление рассказа по серии картин 
«Новая машина»

3неделя
20.05-
24.05

Дата: 23.05
Конспект № 35
Лето. Насекомые.  

Дата: 22.05
Конспект №
Твёрдые и мягкие 
согласные

Дата:24.05
Конспект № 35
Составление  описательного рассказа о 
насекомых с использованием схемы.

4неделя
27.05-
31.05

Дата: 30.05
Конспект № 36
Лето. Цветы на лугу.

Дата: 29.05
Конспект №
Закрепление 
изученного

Дата: 31.05
Конспект № 33
Составление рассказа  «Лето красное 
пришло» по сюжетной картине

Организация логопедического процесса в группе компенсирующей 
направленности для детей от 6 до 7 лет с ОНР.
 У детей группы компенсирующей направленности для детей от 6 до7 лет с
ОНР  (после  годичного  обучения)  отмечается  в  целом  возросший  уровень
речевых  навыков.  Словарный  запас  значительно  пополнен,  однако  по  –
прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно.
Ребенок способен строить простые нераспространенные и распространенные
предложения,  но  отмечаются  нарушения  согласования  и  управления.
Логопедическая  работа  на  втором  году  обучения  на  дальнейшее  развитие
связной речи (диалогической и монологической). 
Для этого решаются следующие задачи: 
-уточнение и расширение словарного запаса;
 -совершенствование  грамматического  строя  речи  практическое  овладение
сложными формами словоизменения и словообразования. 
-развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; навыки
произнесения слов сложной слоговой структуры; 
-предупреждение нарушений письменной речи; 
-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Фронтальные занятия в
группе компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет проводятся
три  раза  в  неделю:  2  занятия  по  коррекции  фонетических  и  лексико-



грамматических  процессов,  которые  являются  комбинированными,  и  одно
занятие по развитию связной речи. Два раза в неделю проводятся подгрупповые
занятия. Формирование подгрупп зависит от индивидуальных особенностей, и
направлена на усвоение материала, изучаемого на фронтальных занятиях. 
Все занятия на неделе объединены одной лексической темой. Лексическая тема
прослеживается не только в самих фронтальных занятиях, но и в упражнениях
по  развитию  общей,  мелкой,  артикуляционной  моторики,  дыхания,  голоса,
мимической мускулатуры.

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе
компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет.

Месяц Неделя Лексическая тема Формирование 
фонематической
стороны

Связная речь

Сентябрь 1-2 неделя
(3.09.- 14.09.)

                                                  Логопедическое обследование

3 неделя
(17.09.-21.09)

«Осень. Осенние 
месяцы. Периоды осени»

Дата 19.09.
Конспект № 1
Звук и буква У

Дата 21.09. 
Составление
рассказа о 
осени с 
опорой на 
схему.

Дата 20.09.
Конспект № 2
Звук и буква А

4 неделя
(24.09.-28.09.)

«Осень.  Деревья 
осенью, листья».

Дата 26.09.
Конспект№ 3
Звуки У-А

Дата 28.09.
Пересказ 
рассказа       
Г. 
Скребицкого
«Осенние 
дожди»

Дата 27.09.
Конспект№ 4
Звук и буква И

октябрь 1 неделя
(1.10- 5.10.)

 «Овощи. Труд взрослых 
на полях и в огородах».

Дата 3.10.
Конспект № 5
Звуки П,Пь
Буква П

Дата 5.10.
Пересказ 
рассказа И. 
Соколова-
Микитова 
«Овощи».

Дата 4.10.
Конспект № 6
Звуки К,Кь.
Буква К

2 неделя
( 8.10.-12.10.)

« Фрукты. Труд взрослых
в садах».

Дата 10.10.
Конспект № 7
Звуки Т, Ть.
Буква Т

Дата 12.09.
Конспект 
Пересказ 
рассказа Б. 
Житкова 
«Как яблоки 
собирают». 

Дата 11.10.
Конспект № 8
Звуки К-Т

3 неделя
(15.10-19.10)

«Насекомые . Подготовка
насекомых к зиме»

Дата 17.10
Конспект№ 9
Звуки П-Т-К
 

Дата  19.10.
Занятие №1
Чтение 
рассказа
 В. Строкова
«Насекомые 
осенью»

Дата 18.10.
Конспект № 10
Звук и буква О.



4 неделя
(22.10.- 26.10.)

«Перелётные птицы. 
Водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к 
отлёту».

 Дата  24.10.
Конспект № 11
Звуки X, Хь.
 Буква X

Дата 26.10.
Занятие №1
Рассказ по 
картине 
«Отлёт 
птиц»Дата  25.10.

Конспект № 12
 Звуки К — X

5 неделя
(29.10.-2.11.)

«Откуда хлеб пришел?»  Дата 31.10.
Конспект № 13
Звук и буква Ы

Дата 2.11.
Конспект 
Пересказ 
рассказа 
«Откуда 
хлеб 
пришел?», 
составленно
го по серии 
сюжетных 
картин.

Дата 1.11.
Конспект № 14
Гласные звуки: А, У, И, Ы, О.

Ноябрь 1 неделя
(5.11.-9.11.)

«Поздняя осень. Грибы, 
ягоды».

 Дата 7.11.
Конспект № 15
Звуки М, МЬ. 
Буква М

Дата 9.11.
Конспект
Пересказ 
рассказа И. 
Павловой 
«Последние 
ягоды»

Дата 8.11.
Конспект № 16
Звуки Н, Нь.
 Буква Н.

2 неделя
(12.11- 16.11.)

«Домашние животные и 
их детёныши. 
Содержание домашних 
животных».

 Дата14.11.
Конспект №17
Звуки Н — М

Дата 16.11.
Конспект
Составление
рассказа  
«Щенок» по 
серии 
сюжетных 
картин  
стихотворен
ия 
«Подарок» 
М. 
Стремина.

Дата  15.11.
Конспект № 18
Звук и буква Б

3 неделя
(19.11- 23.11.)

«Дикие животные  и их 
детёныши. Подготовка 
животных к зиме».

Дата 21.11.
Конспект№ 19
Звуки Б, Бь. 
Буква Б.

Дата 23.11.
Конспект
Пересказ 
рассказа А. 
Клыкова 
«Медведь».

Дата. 22.11.
Конспект № 20
Звуки П — Б.

4 неделя
(26.11.- 30.11.)

«Осенняя одежда, обувь, 
головные уборы» .

Дата 28.11.
Конспект № 21
Звук и буква С.

Дата 30.11.
Конспект 
Пересказ 
сказки 
Р.Железново
й
 « 
Приключени
е розовых 

Дата 29.11.
Конспект № 22
Звук Сь. Буква С



босоножек»
Декабрь 1 неделя

(3.12.- 7.12.)
«Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие
животные зимой».

Дата 5.12.
Конспект № 23
Звуки С, Сь. 
Буква С.

Дата 7.12.
Конспект
Составление
рассказов по
картинкам И
.Грабаря и 
И. Шишкина
«Зима»

Дата 6.12.
Конспект № 24
Звук и буква 3

2 неделя 
(10.12-14.12.)

«Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 
Материалы, из которых 
сделана мебель».

Дата 12.12.
Конспект №25
 Звук Зь. Буква 3

Дата 14.12.
Конспект
Составление
рассказа 
«Откуда 
пришла 
мебель» ( по
опорным 
картинкам).

Дата 13.12.
Конспект № 26
Звуки 3, Зь. 
Буква 3

3 неделя 
(17.12.-21.12)

«Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 
сделана посуда».

Дата 19.12.
Конспект № 27
Звуки Сь — Зь.

Дата 21.12.
Конспект
Пересказ 
русской 
народной 
сказки 
«Лиса и 
журавль» (с 
элементами 
драматизаци
и).

Дата  20.12.
Конспект № 28 
Звуки С — 3.

4 неделя
(24.12. -29.12.)

 «Новый год». Дата 26.12.
Конспект № 29
Звуки В — Вь. Буква В.

Дата 28.12.
Конспект
Составление
письма Деду
Морозу.

Дата 27.12.
Разучивание стихов.

Январь 2 неделя
(9.01.-11.01.)

«Транспорт. Виды 
транспорта. Профессии 
на транспорте. Трудовые 
действия».

 Дата 9.01.
Конспект № 30
Звуки Д, Дь.
 Буква Д.

Дата 11.01.
Конспект
Пересказ 
рассказа В. 
Суслова 
«Кто 
сильнее?»

Дата  10.01.
Конспект  № 31
Звуки Т — Д.

3 неделя
(14.01.-18.01.)

«Профессии взрослых. 
Трудовые действия».

Дата 16.01.
Конспект № 32
Звуки Ть — Дь

Дата 18.01.
Конспект
Составления
рассказа о 
профессиях  
мам по 
картинкам. 

Дата 17.01.
Конспект № 33
Звук Г. Буква Г.

4 неделя
(21.01.-25.01.)

«Труд на селе зимой». Дата 23.01.
Конспект № 34
Звуки Г, Гь. 
Буква Г

Дата 25.01.
Конспект
Составление
рассказа по 
картине « На
ферме»

Дата 24.01.
Конспект № 35
Тема: Звуки Г — К



5 неделя
(28.01-1.02.)

«Почта» Дата 30.01.
Конспект № 36
Звук и буква Э

Дата 1.02.
Конспект
Пересказ 
рассказа 
«Как  мы 
общаемся», 
составление 
по 
сюжетным 
картинам.

Дата 31.01.
Конспект № 37
Звук и буква Й

Февраль 1 неделя
(4.02.-8.02.)

«Орудие труда. 
Инструменты».

Дата 6.02.
Конспект № 38
Буква Е

Дата 8.02.
Конспект 
Пересказ 
рассказа Л. 
Черского 
«Метла и 
старый 
барабан».

Дата  7.02.
Конспект № 39
Буква Я

2 неделя 
(11.02.-15.02.)

«Животные жарких 
стран, повадки, 
детеныши».

Дата 13.02.
Конспект № 40
 Звук и буква Ш

Дата 15.02.
Конспект
Пересказ 
рассказа 
«Как слон  
спас хозяина
от тигра»

Дата  14.02
Конспект № 41
Звук и буква Ш

3 неделя 
(18.02.-22.02.)

«Комнатные растения, 
размножение, уход».

Дата20.02.
Конспект № 42
Звуки С — Ш

Дата 22.02
Конспект
Пересказ  
рассказа  
«Зеленые 
питомцы». 

Дата 21.02.
Конспект № 43
Звук и буква Ж

4 неделя 
(25.02.-1. 03.)

«Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные 
и аквариумные рыбы».

Дата 27.02.
Конспект № 44
Звуки Ж-З

Дата 1.03.
Конспект 
Пересказ 
рассказа 
Е.Пермяка 
«Первая 
рыбка»

Дата 28.02.
Конспект № 45
Звуки Ж-Ш

Март 1 неделя
(4.03.-8.03.)

«Ранняя весна,  весенние
месяцы. Первые 
весенние цветы. Мамин 
праздник».

Дата  6.03.                
Конспект № 46
Звуки Ш-Ж-С-З

Дата
Конспект
Пересказ 
рассказа 
«Март» 
Г.Скребицки
й.

Дата 7.03.
Конспект № 47
 Звук  и буква Л

2 неделя
(11.03.-15.03.)

«Наша Родина-Россия». Дата 13.03.
Конспект № 48
Звук Ль.
Буква Л

Дата 15.03.
Конспект
Пересказ 
рассказа 
«Наше 
Отечество» 
К.Д. 
Ушинский

Дата 14.03.
Конспект № 49
Звуки Л,Ль

3 неделя
(18.03.-22.03.)

«Москва-столица 
России».

Дата 20.03.
Конспект № 50
Звук и буква Ц

Дата 22.03.
Конспект
Пересказ 



рассказа 
«Москва» Е.
Осетров.

Дата 21.03.
Конспект № 51
Звуки Ц-С

4 неделя
(25.03.-29.03.)

«Наш родной город». Дата 27.03.
Конспект № 52
Буква Ю

Дата 29.03.
Конспект
Составление
рассказа 
«Город в 
котором я 
живу» ( из 
личного 
опыта)

Дата 28.03.
Конспект № 53
Звук и буква Р

Апрель 1 неделя
(1.04.-5.04.)

«Мы читаем . 
Знакомство с 
творчеством С.Я. 
Маршака».

Дата 3.04.
Конспект № 54
Звук Рь. Буква Р

Дата 5.04. 
Конспект
Пересказ 
сказки 
«Двенадцать
месяцев».

Дата 4.04.
Конспект № 55
Звуки Р-Рь

2 неделя
(8.04.-12.04.)

«Мы читаем. Знакомство
с творчеством К.И. 
Чуковского».

Дата  10.04.
Конспект № 56
Звуки Р-Л

Дата 12.04.
Конспект
Пересказ 
сказки 
«Мойдодыр»

Дата 11.04.
Конспект № 57
Звук и букваЧ

3 неделя
(15.04.-19.04.)

«Мы читаем.  
Знакомство с 
творчеством
С.В. Михалкова»

Дата 17.04.
Конспект №58
Звуки Ч-Ть

Дата 19.04.
Конспект
Составление
рассказа о 
дяди Степе-
милиционер
е.

Дата 18.04.
Конспект №59
Звуки Ф,Фь.
Буква Ф

4 неделя
(22.04.-26.04.)

«Мы читаем. Знакомство
с творчеством
А.Л. Барто».

Дата 24.04.
Конспект №60
Звуки Ф-В

Дата 26.04.
Конспект
Составление
рассказа по 
серии 
картин В. 
Сутеева к 
сказке 
А.Барто 
«Медвежоно
к невежа» 

Дата 25.04.
Конспект № 61
Звук и буква Щ

5 неделя
(29.04.-3.05.)

«Человек». Дата. 
Конспект № 62
Звуки Щ-Ч

Дата
Конспект
Составление
рассказа 
«Человек» 
по серии 
картин.

Дата  
Конспект № 63
Звуки Щ-Ть

Май 1 неделя
(6.05.-10.05.)

«Семья». Дата 7.05.
Конспект № 64
Звуки Щ-Ч-Сь-Ть

Дата 
Конспект
Составление
рассказа по 
сюжетной 
картине 
«Семья».

Дата 8.05.
Конспект № 65
Мягкие и твердые согласные



2 неделя
(13.05.-17.05.)

«Поздняя весна. 
Растения и животные 
весной. Перелетные 
птицы весной.

Дата 15.05.
Конспект№ 66
Глухие  и звонкие согласные

Дата 17.05.
Конспект
Пересказ 
рассказа И. 
Соколова-
Микитова 
«Лес ранней 
и поздней 
весною»

Дата 16.05.
Конспект № 67
Буква Ё

3 неделя
(20.05.-24.05.)

«Мы читаем. Знакомство
с творчеством
А.С.Пушкина».

Дата 22.05.
Конспект № 67
Буквы Ё,Е.

Дата 26.05.
Конспект
Пересказ 
сказки А.С. 
Пушкина 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбки».

Дата 23.05.
Конспект № 68
Буква Ь

4 неделя
(27.05.-31.05.)

«Скоро в школу. 
Школьные 
принадлежности».

Дата 29.05.
Конспект №69
БукваЪ

Дата 31.05.
Конспект 
Пересказ 
рассказа Г. 
Горецкого, 
В. 
Кирюшкина,
А. Шанько 
«После 
школы».

Дата 30.05.
Конспект № 70
Буквы Ё,Й,Е,Ю,Я



2.7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Выявление  речевого  недоразвития  начинается  с  всестороннего  изучения

дошкольников:  их  речевых  и  неречевых  процессов,  сенсомоторной  сферы,
интеллектуального развития, а так жжет личностных особенностей и социального
окружения.

В основе  логопедического  обследования  лежат  общие  принципы  и  методы
педагогического обследования: комплексность, целостность, динамичность
Логопедическое  обследование  имеет  свое  специфическое  содержание,
направленное на анализ речевого нарушения.
Обследование  дошкольников  с  нарушением  речи  проводится  учителем-

логопедом, результаты фиксируются в речевой карте. Обследование завершается
анализом полученных данных в форме речевого заключения.
Воспитателями  группы  компенсирующей  направленности  проводится  оценка
индивидуального  развития  детей  по  реализации  5  образовательных  областей.
Такая  оценка  проводится  педагогами  в  рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего  планирования).  Результаты  педагогической  диагностики
используются для решения следующих задач: индивидуализация образования;
 оптимизация работы с группой детей;
Педагоги проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на основе методики
педагогического  процесса  Н.В.Верещагиной,  результаты  фиксируются  в
журналах.   На  основе  полученных  результатов  педагогической  диагностики
педагоги корректируют педагогические действия в работе с детьми, выстраивают
индивидуальные маршруты развития детей.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Распорядок и режим дня 
Режим работы учреждения  для  всех  возрастных  групп - десять  с половиной
часов при пятидневной рабочей неделе.
Группа  компенсирующей  направленности  работает  по  двум  временным
режимам (периодам): с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. – период, когда проводится
непосредственно образовательная деятельность; с 01.06. 2019г. по 31.08. 2019г.–
период  летней  оздоровительной  деятельности,  когда  образовательная
деятельность  проводится  в  форме  творческих  мастерских,  проектов,  досугов,
праздников.

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 
Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности
Холодный период

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность: 
образовательные ситуации

9.00- 9.55

Игры, подготовка ко второму завтраку, чтение 
художественной литературы

9.50-10.30

Второй завтрак 10.30-10.40
Индивидуальная работа логопеда  с детьми, игры, 
подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Занятие, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей

15.30-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.10-18.00
Режим дня в  старшей группе компенсирующей направленности
  теплый период

Прием  на  улице,  осмотр  детей,  игры,  общественно  полезный  труд,
утренняя гимнастика

7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15
Индивидуальная работа логопеда и  психолога с детьми, подготовка 
к прогулке, непосредственно образовательная деятельность на прогулке,
воздушные и солнечные процедуры

9.15-10.15

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15-10.40
Прогулка,  индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми,  возвращение  с
прогулки, чтение художественной литературы, игры

10.40-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40
Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-18.00



Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности
Холодный период

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

7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность общественно полезный труд 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность: 
образовательные ситуации

9.00- 10.50

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50 – 11.00

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

11.00  -12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Занятие, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей

15.30-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.10-18.00
Режим дня в  подготовительной группе компенсирующей направленности
 теплый период

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно полезный 
труд, утренняя гимнастика

7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Подготовка к прогулке 8.55-9.05
Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 
непосредственно образовательная деятельность на прогулке, 
воздушные и солнечные процедуры

9.05-10.30

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-10.40
Прогулка,  индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми,  возвращение  с
прогулки, водные процедуры

10.40-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию  логопеда,  игры,  самостоятельная  деятельность  детей,
общественно полезный труд

15.40-18.00

                                                                                                  

                                                                                                        



           Модель недели на первый период (сентябрь – май)
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Медвежонок
(старшая
 группа
компенсирующей
направленности)

9.00-9.25
Рисование
9.35-9.55
Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
15.30 – 15.50
Физическая
культура

9.00-9.25 
Развитие
математических
представлений
9.35-9.55 
Музыка
15.30  –  15.50
Приобщение  к
истокам  русской
народной
культуры/краевед
ение

9.00-9.25           
Логопедически
й час
9.35 -9.55
 Конструирован
ие

15.30 – 15.50
Физическая
культура  не
прогулке

9.00- 9.25
Логопедический час
9.35 – 9.55 
Музыка

15.30 – 15.50
Физическая культура

9.00-9.25
Логопедически
й час
9.35-  9.55
аппликация/
лепка

Восприятие
художественной
литературы  2
раза  в  неделю  в
режимные
моменты

МедвежонокI
(подготовительн
ая  группа
компенсирующей
направленности)

9.00-9.30
Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
9.40-10.10
Рисование
10.20– 10.50
Физическая
культура

9.00-9.30
Восприятие
художественной
литературы
9.40-10.10
Развитие
математических
представлений

10.20  –  10.50
Физическая
культура  на
прогулке

9.00-9.30
Конструирован
ие
           
9.40-10.10
Логопедически
й час
10.20 – 10.50
Музыка

9.00- 9.30
Развитие
математических
представлений

9.40–10.10
Логопедический час
10.20 – 10.50 
Музыка

 

9.00  -  9.30
аппликация/
лепка
9.40-10.10
Логопедически
й час
10.20  -10.50
Физическая
культура
15.30  –  16.00
Приобщение  к
истокам
русской
народной
культуры/краеве
дение

           Модель недели на второй  период (июнь - август)
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Медвежонок
(старшая
 группа
компенсирующей
направленности)

Физическая
культура

Музыка Физическая
культура

Музыка Физическая
культура

МедвежонокI
(подготовительн
ая  группа

Физическая
культура

Физическая 
культура

Музыка Музыка
 Физическая
культура



компенсирующей
направленности)

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники,  которые  отмечаются  в  детском  саду,  направлены  на  создание  у
детей  радостного  настроения,  положительного  эмоционального  подъема,
формирование  праздничной  культуры.  Подготовка  к  празднику  вызывает  у
детей  интерес  к  предстоящему  торжеству;  на  основе  этого  интереса
формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус.
Деятельность  в  предпраздничные  дни  и  в  момент  празднования  какого-либо
события  сплачивает  детей  и  взрослых,  между  которыми  возникает  полезное
сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную
позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского
народа. 

Комплексно-тематическое планирование традиционных
событий, праздников, для детей от 5 до 6 лет.

Месяц Лексическая тема
Сентябрь
1неделя
03.09-07.09

Исследование индивидуального
развития  детей учителем-
логопедом.  Заполнение  речевых карт. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 
педагогом-психологом. Заполнение  листов оценки.

2неделя
10.09-14.09
3неделя
17.09-21.09 Детский сад 

4неделя
24.09-28.09 Мой дом.

Октябрь 
1неделя
01.10-05.10

Осень. Признаки осени. Деревья осенью

2неделя
08.10-12.10 Огород. Овощи

3неделя
15.10-19.10 Сад. Фрукты

4неделя
22.10-26.10 Лес. Грибы и лесные ягоды

Ноябрь
1неделя
29.10-02.11

Одежда

2неделя
05.11-09.11 Обувь  

3неделя
12.11-16.11 Игрушки  



4неделя
19.11-23.11 Посуда

5неделя
26.11-30.11 Перелетные птицы

Декабрь
1неделя
03.12-07.12

Зима. Зимующие птицы

2неделя
10.12-14.12 Домашние животные и их детёныши

3неделя
17.12-21.12 Дикие животные зимой  

4неделя
24.12-29.12 Новый год

Январь
2неделя
09.01-11.01

Мебель

3неделя
14.01-18.01 Грузовой  и  пассажирский

транспорт

4неделя
21.01-25.01 Профессии на транспорте

5неделя
28.01-01.02 Семья

Февраль
1неделя
04.02-08.02

Детский сад. Профессии

2неделя
11.02-15.02 Ателье. Закройщица.

3неделя
18.02-22.02 Наша армия

4неделя
26.02-01.03 Стройка. Профессии строителей

Март
1неделя
04.03-07.03

Весна. Приметы весны. Мамин праздник

2неделя
11.03-15.03 Комнатные растения

3неделя
18.03-22.03 Пресноводные и аквариумные рыбы



4неделя
25.03-29.03 Наша страна. Мой родной край.

Апрель
1неделя
01.04-05.04

Весенние работы на селе

2неделя
08.04-12.04 Космос  

3неделя
15.04-19.04 Откуда хлеб пришел?  

4неделя
22.04-26.04 Почта

5неделя
29.04-03.05 Человек

Май
1неделя
06.05-10.05

День победы

2неделя
13.05-17.05 Правила дорожного движения

3неделя
20.05-24.05 Лето. Насекомые.  

4неделя
27.05-31.05 Лето. Цветы на лугу.

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 
праздников, для детей 6 – 7 лет
Сентябрь 1-2 неделя

(3.09.- 14.09.)
Исследование индивидуального
развития  детей учителем-
логопедом.  Заполнение  речевых карт. 
Мониторинг развития детей воспитателями и 
педагогом-психологом. Заполнение  листов оценки.

3 неделя
(15.10-19.10)

«Насекомые . Подготовка насекомых к зиме»

4 неделя
(22.10.- 26.10.)

«Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к отлёту».

5 неделя
(29.10.-2.11.)

«Откуда хлеб пришел?»

Ноябрь 1 неделя
(5.11.-9.11.)

«Поздняя осень. Грибы, ягоды».

2 неделя
(12.11- 16.11.)

«Домашние животные и их детёныши. Содержание 
домашних животных».

3 неделя
(19.11- 23.11.)

«Дикие животные  и их детёныши. Подготовка 
животных к зиме».



4 неделя
(26.11.- 30.11.)

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» .

Декабрь 1 неделя
(3.12.- 7.12.)

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой».

2 неделя 
(10.12-14.12.)

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 
Материалы, из которых сделана мебель».

3 неделя 
(17.12.-21.12)

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 
сделана посуда».

4 неделя
(24.12. -29.12.)

 «Новый год».

Январь 2 неделя
(9.01.-11.01.)

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 
транспорте. Трудовые действия».

3 неделя
(14.01.-18.01.)

«Профессии взрослых. Трудовые действия».

4 неделя
(21.01.-25.01.)

«Труд на селе зимой».

5 неделя
(28.01-1.02.)

«Почта»

Февраль 1 неделя
(4.02.-8.02.)

«Орудие труда. Инструменты».

2 неделя 
(11.02.-15.02.)

«Животные жарких стран, повадки, детеныши».

3 неделя 
(18.02.-22.02.)

«Комнатные растения, размножение, уход».

4 неделя 
(25.02.-1. 03.)

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбы».

Март 1 неделя
(4.03.-8.03.)

«Ранняя весна,  весенние месяцы. Первые весенние 
цветы. Мамин праздник».

2 неделя
(11.03.-15.03.)

«Наша Родина-Россия».

3 неделя
(18.03.-22.03.)

«Москва-столица России».

4 неделя
(25.03.-29.03.)

«Наш родной город».

Апрель 1 неделя
(1.04.-5.04.)

«Мы читаем . Знакомство с творчеством С.Я. 
Маршака».

2 неделя
(8.04.-12.04.)

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 
Чуковского».

3 неделя
(15.04.-19.04.)

«Мы читаем.  Знакомство с творчеством
С.В. Михалкова»

4 неделя
(22.04.-26.04.)

«Мы читаем. Знакомство с творчеством
А.Л. Барто».

5 неделя
(29.04.-3.05.)

«Человек».

Май 1 неделя
(6.05.-10.05.)

«Семья».

2 неделя
(13.05.-17.05.)

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 
Перелетные птицы весной.

3 неделя
(20.05.-24.05.)

«Мы читаем. Знакомство с творчеством
А.С.Пушкина».



4 неделя
(27.05.-31.05.)

«Скоро в школу. Школьные принадлежности».

 Сложившиеся традиции ДОО
Месяц Мероприятия для детей и родителей

Сентябрь
«День безопасности»

Октябрь Развлечение «Дары осени»
Творческая выставка «Осенняя пора, очей очарованье!»

Ноябрь Праздник «День народного единства»
Развлечение, посвященное Дню матери

Декабрь
Новогодние праздники

Январь Развлечение «Рождественские колядки»

Февраль
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Март Праздник, посвященный Дню «8 Марта»
Развлечение  «Широкая Масленица»

Апрель Развлечение «День смеха»
Праздник  «День космонавтики»

Май Музыкальный досуг, посвященный ДнюПобеды
Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй школа!»

Июнь Праздник ко Дню защиты детей
Развлечение ко Дню России «Мы - россияне»

Июль Праздник «День семьи, любви и верности»
Праздник Нептуна

Август Развлечение «Яблочный спас»

3.3.  Описание материально-технического обеспечения Программы

МБДОУ  д/с  №28   оснащено  современным  интерактивным  оборудованием,
способствующим  реализации  программы  (с  учетом  части,  формируемой
участниками образовательных отношений):

Вид помещения. Оснащение
Функциональное
использование



Групповые блоки

Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой деятельности, 
проведения образовательной деятельности и режимных моментов

Группа компенсирующей

Мольберт,  детская  мебель,  стеллажи  для
игрушек, столы, стулья, игровая мебель: «Кухня,
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская». 

направленности для Макет кубанского подворья
детей с ОНР

телевизор; магнитофон

Кабинет учителя-логопеда Настенное зеркало;
- Занятия по коррекции речи. дополнительное освещение у зеркала;
- Консультативная работа с логопедическая парта;
родителями по коррекции шкаф для методической литературы, пособий;
речи детей. магнитная и текстильная доски;

индивидуальные зеркала для детей;
ноутбук, мультимедийный проектор, экран;
компьютерные программы для коррекционной
работы 

    На  территории  дошкольной  образовательной  организации  имеются
игровая площадка с   теневым навесом,  где  размещено игровое  и  спортивное
оборудование (домик, транспорт, песочница, игровые и спортивные комплексы);
площадка  ПДД;   на  игровой  площадке  размещено  игровое  и спортивное
оборудование (домик, машина,  песочница, спортивно-игровой комплекс).

    На  спортивной  площадке  ДОО  размещен  спортивный  комплекс,
направленный  на  развитие  основных  видов  движения:  лазание,  равновесие,
ходьба.



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
Образовательные области Основная программа

Парциальные программы, 
усиливающие содержание 
образовательной области

Методическое обеспечение

Социально  - 
коммуникативное развитие Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015

Бондаренко Т.М. Комплексные 
занятия в старшей группе 
детского сада: Практическое 
пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: 
ЧП Лаконец С.С, 207 – 432 
Горбатенко О.Ф. Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста по разделу 
«Социальный мир». – 
Волгоград: Учитель, 2007. – 
188 с.                                Матова
В.Н. Краеведение в детском 
саду. – СПБ : ООО  
Издательство        « Детство- 
Пресс», 2014. – 176 с. 
Мосалова Л.Л. Я и мир: 
Конспекты занятий по 
социально-нравственному 
воспитанию детей  
дошкольного возраста. – СПБ : 
« Детство - Пресс», 2013. – 80с.

Познавательное развитие Н.В. Нищева «Комплексная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015
*Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию!  
Перспективный план работы 
по формированию   
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста. –
СПБ : Детство-Пресс, 2011

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Н.В.Нищева Развитие 
математических представлений
у дошкольников с ОНР.- СПб.:-
ООО «Детство – Пресс», 
2018Волчкова  В.Н. Конспекты 
занятий в старшей группе 
детского сада. Познавательное 
развитие. Учебно-
методическое пособие для 
воспитателей и методистов 
ДОУ. – Воронеж: ТЦ  Учитель, 
2006. – 207с.                 
Волчкова  В.Н. Конспекты 
занятий в старшей группе 
детского сада. Математика. 



Приобщение детей  к 
истокам русской народной 
культуры: Программа. 
Учебно-методическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и  
доп. – СПБ : ООО  
Издательство « Детство- 
Пресс», 2010. 

Учебно-методическое пособие 
для воспитателей и методистов 
ДОУ. – Воронеж: ТЦ  Учитель, 
2004. – 91с                     
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 
Экспериментальная 
деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного 
возраста:  Методическое 
пособие. – СПБ : « Детство- 
Пресс», 2011. – 128 с. 
Хабибуллина Е.Я. Дорожная 
азбука в детском саду. 
Конспекты занятий. – СПБ : 
ООО Издательство « Детство- 
Пресс», 2011. – 64с. 
Коротовских Л.Н.  Планы-
конспекты занятий по 
развитию математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста. – СПБ : 
ООО  Издательство        « 
Детство - Пресс», 2013. – 224 с.
Куцакова Л.В.  
Конструирование и 
художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты 
занятий. 2-е изд., дополн. и  
перераб. -  М.:ТЦ Сфера, 2014. 
– 240 с.   Лихачева Е.Н. 
Организация нестандартных 
занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста: 
методическое пособие. – СПБ. :
ООО Издательство  « Детство- 
Пресс», 2013. – 96с. 
Опыт работы «Ты Кубань, ты
наша Родина», методические 
материалы, Краснодар,2004
Трифонова Т.А. Дошкольникам
о Кубани: методическое 
пособие для педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций. -  Краснодар: 
Перспективы образования, 
2016. – 104 с

Физическое развитие Харченко Т.Е. Бодрящая 
гимнастика для дошкольников. 
– СПБ : ООО Издательство 
« Детство- Пресс», 2017. – 96 
Кириллова  Ю.А.
Интегрированные
физкультурно  –  речевые



занятия  для  дошкольников  с
ОНР 4 – 7 лет.- СПб.: «Детство
– Пресс», 2005
Кириллова  Ю.А.  Картотека
подвижных  игр  в  спортивном
зале и на прогулке для детей с
ТНР с 5 до 6 лет.-  СПб: ООО
«Детство – Пресс», 2018

Речевое развитие Н.В. Нищева. «Комплексная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015
Методические  рекомендации
О.С.Гомзяк  «Комплексный
подход  к  преодолению
общего  недоразвития  речи  у
детей  старшего  дошкольного
возраста»

Нищева Н.В. Блокнот логопеда.
Секреты  развития  мелкой
моторики.  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Подготовительная
группа  компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
1  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2017.
Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Подготовительная
группа  компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
2  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Средняя  группа
компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
1  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Средняя  группа
компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
2  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
 Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Старшая   группа
компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
1  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.



Нищева  Н.В.  Занимаемся
вместе.  Старшая   группа
компенсирующей
направленности  для  детей  с
ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть
2  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Картинный
материал  к  речевой  карте
ребенка  с  общим
недоразвитием речи (от 4 до 7
лет):  Наглядно-методическое
пособие.–  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Картотека
заданий  для  автоматизации
правильного  произношения  и
дифференциации  звуков
разных групп.  –  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Картотека
подвижных  игр,  упражнений,
физкультминуток,  пальчиковой
гимнастики.-  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство-
пресс», 2016. 
Нищева  Н.В.  Конспекты
подгрупповых  логопедических
занятий  в  группе
компенсирующей
направленности ДОО для детей
с тяжёлыми нарушениями речи
с 5 до 6 лет (старшая группа). –
СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Обучение  детей
пересказу  по  опорным
картинкам (5-7 лет).  Вып. 1.  –
СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Обучение  детей
пересказу  по  опорным
картинкам (5-7 лет).  Вып. 2.  –
СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Обучение  детей
пересказу  по  опорным
картинкам (5-7 лет).  Вып. 3.  –
СПб.:  -  ООО



«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Обучение  детей
пересказу  по  опорным
картинкам (5-7 лет).  Вып. 4.  –
СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
 Нищева  Н.В.   Речевая  карта
ребенка   с  общим
недоразвитием речи (от 4 до 7
лет)–  СПб.:  -  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Нищева  Н.В.  Тетрадь
взаимосвязи  учителя-логопеда
с  воспитателями
подготовительной  группы
компенсирующей
направленности ДОО для детей
с  ТНР.  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Нищева  Н.В.  Тетрадь
взаимосвязи  учителя-логопеда
с  воспитателями  старшей
группы  компенсирующей
направленности ДОО для детей
с  ТНР.  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
О.М.Ельцова Сценарии 
образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 5 до 6 
лет).- СПб.:ООО «Детство – 
Пресс», 2017
О.М.Ельцова Сценарии 
образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 6 до 7 
лет).- СПб.:ООО «Детство – 
Пресс», 2018

Художественно – 
эстетическое развитие Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015
***И. Каплунова, И 
Новоскольцева программа 
«Ладушки» старшая группа 

Леонова Н.Н. Художественно-
эстетическое развитие детей  в 
старшей группе ДОУ. 
Перспективное планирование, 
конспекты. – СПБ . : ООО 
Издательство  «Детство- 
Пресс», 2014. – 240с.
Петрова И.М. Театр на столе. – 
СПБ : « Детство- Пресс», 2006. 



СПб., 2008 – 80с.
Гавришева Л.Б. Конспекты 
интегрированной 
коррекционной 
образовательной музыкальной 
деятельности с детьми: 
«детство – Пресс». 2016.-224с.

*Программа усиливает раздел «Познавательное развитие»
**Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 
области «Художественно – эстетическое развитие»
Информационные интернет-ресурсы 
1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 
2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 
http://sdo-journal.ru 
3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru
 4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 
5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 
6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 
7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 
8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 
9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 
«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 
10.Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 11.Международный
образовательный портал - http://maam.ru 
3.4.  Особенности  организации   развивающей  предметно-пространственной
среды    (с  учетом  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений)
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  старшей  группе
компенсирующей  направленности  организована  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и
учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  старших  дошкольников  с
общим  недоразвитием  речи.  Она  позволяет  предусмотреть  сбалансированное
чередование  специально  организованной  образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
утренний,  и  в  вечерний  отрезки  времени.   Развивающая  предметно-
пространственная  среда  ДОО  способствует  реализации  основных  направлений
развития детей:
- физическому;
-познавательному; 
- речевому;
-художественно-эстетическому; 
-социально-коммуникативному.
Зонирование  помещений  продумано  и  решено  таким  образом,  чтобы
материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей,
располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения
групп  и  помещения  ДОО  сформированы  небольшие  субпространства  –  так

http://1september.ru/
http://maam.ru/
http://www.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://dovosp.ru/
http://obruch.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://iro23.ru/
http://sdo-journal.ru/


называемые  центры  активности  (далее  –  Центры).  В  каждом  Центре
содержится  достаточное  количество  материалов  для  исследования  и  игры.
Материалы заменяются по мере того, как дети    приобретают новые навыки,
знания, как появляются новые интересы.
           Развивающая предметно – пространственная  среда в группе

Функциональ-
ная зона

Материал и оборудование

Центр
конструирования

 Мозаика и схемы к ней
 Мелкий конструктор
 Пазлы и разрезные картинки
 Кубики с картинками по всем изучаемым темам
 Игрушки - трансформеры

Центр сюжетно – 
ролевых игр 

маркеры игрового пространства 
 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
 игрушки-предметы оперирования
 кукольная мебель
 набор мебели для кухни, «Парикмахерская»
 куклы- мальчики и куклы – девочки
 комплекты одежды для кукол по сезонам
 коляски для кукол

Центр «Будем
говорить

правильно»

 пособия и игрушки для дыхания
 картотека  предметных и  сюжетных картинок  для  автоматизации и

дифференциации звуков
 настольно –  печатные игры для  автоматизации и  дифференциации

звуков
 лото, домино по изучаемым темам

             Центр
«Наша

библиотека»

 стеллаж для книг
 столик и два стульчика
 детские книги по программе и любимые книги детей

Центр 
математичес-
кого развития

 раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,
предметные картинки)

 комплекты  цифр,  математических  знаков,  геометрических  фигур,
счетного материала

 занимательный и познавательный математический материал
 «Волшебные часы»
 счеты, счетные палочки

Физкультурный 
центр

 различные дорожки и инвентарь для профилактики плоскостопия
 мелкий спортивный и игровой инвентарь
 картотеки подвижных игр



Центр
художественного

творчества

восковые мелки, цветной мел,  гуашь, пластилин;
цветная   и  белая  бумага,  книжки-раскраски,  картон,

самоклеющаяся бумага,  цветные бумажные салфетки;
материалы  для  изобразительной  деятельности:

кисти  с  жестким  и  мягким  ворсом,  палочки,  стеки,  клеи-
карандаши

 ширмы
 пальчиковые театры
 театр игрушки 
 наборы плоскостного театра 
 музыкально-шумовые игрушки
 музыкально-дидактические игры
 маски
 магнитофон 

Центр науки и
природы

 стол для проведения экспериментов
 халаты, передники, нарукавники
 микроскоп, лупы
 технические материалы( гайки, болты)
 календарь природы
 комнатные растения по программе с указателями
 схемы, модели, таблицы с алгоритмом выполнения опытов
 дидактические игры природоведческого характера
 оборудование  для  опытно-экспериментальной  деятельности

(природный  материал,  сыпучие  продукты,  лейки,  палочки  для
рыхления почвы)

Центр «Здоровье и
безопасность»

 разнообразные транспортные игрушки
 дидактические пособия
 настольно-печатные игры
 иллюстративный и демонстрационный материал
 макеты улиц города

Патриотический 
центр «Наша 
Родина - Россия»

 символика страны, края, станицы
 куклы в народных костюмах
  карты страны, края, города
  дидактические игры краеведческого содержания
 художественная литература

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры: 
Центр обследования:
1. Материал для обследования произношения.
2. Альбомы для обследования фонетического восприятия, фонематического 
анализа и синтеза, фонематических представлений, слоговой структуры слова.
3. Предметные картинки для обследования словаря.
4. Сюжетные картинки для обследования грамматического строя речи.
5. Разрезные картинки из 2-4-6 частей.
6. Счетный материал.
Центр «Формирование звукопроизношения»:



1. Артикуляционные упражнения (карточки).
2. Профили звуков.
3. Альбомы на автоматизацию звуков в словах, предложениях, текстах. 
Вводим звуки в речь.
4. Набор пособий для работы над речевым дыханием.
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки.
 6. Тексты на автоматизацию поставленных звуков.
Центр «Формирование фонетического восприятия, звукового анализа»:
1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков.
2.Предметные картинки на дифференциацию звуков.
3.Тексты на дифференциацию звуков.
4.Символы звуков.
Центр «Работа над словарем;
1.Предметные картинки и презентации по всем лексическим темам.
2.Предметные картинки на подбор антонимов.
3.Предметные картинки на подбор синонимов.
Центр «Развитие связной речи»
1.Серия сюжетных картинок:
2.Сюжетные картинки на разные лексические темы.
3.Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 
описательных рассказов.
Центр развития мелкой моторики, речевого дыхания: массажный 
мяч, свистульки, мыльные пузыри, набор «Веселая шнуровка», 
трафареты, карандаши, настенное панно.
Дидактические игры и пособия
 Набор геометрических фигур, классификация предметов «Четвертый лишний», 
пирамидка, счетные палочки, «Чудесный мешочек»,  «Логопедическое лото»; 
серия «Развивай-ка» с 1 по 10, «Животные», «Птицы», «Насекомые», «Фрукты, 
овощи, цветы», «Растения, животные, продукты», «Чей малыш?», «Где чья 
мама?», «Предлоги».
Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р. 
Дидактические игры «Говорю правильно» Р-  Рь, Ш –Ж, С- З –Ц,  Л – Ль.
Настольно-печатная игра «Домики для звуков»

                                             

                      IVДополнительный раздел
                                                Краткая презентация Программы 



 Адаптированная   основная  образовательная  программа  коррекционно-
развивающей  работы  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (общее  недоразвитие  речи)  с  5  до  7  лет  (далее
АООП)  является  программным  документом,  составлена  в  соответствии  с
нормативными  документами.  Программа  создана  с  учетом  индивидуальных
особенностей  и  потребностей  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общее
недоразвитие  речи),  определяет  содержание  и  организацию  коррекционно-
развивающей  работы  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет.
Программа  обеспечивает  равные  возможности  для  полноценного  детей,
независимо от ограниченных возможностей здоровья.
Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с
«Комплексной   программой  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет » Н.В.Нищевой
В МБДОУ д/с № 28 функционирует 2 группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи):
старшая группа «Медвежонок» компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 5 до 6 лет;
 подготовительная группа «МедвежонокI» компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 6 до 7 лет;
Количество детей в группах-13 человек.
Цель и задачи реализации АООП
Цель: 
1.Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; 
2.  Преодоление общего недоразвития речи III  уровня,  подготовка к успешному
обучению в школе и создание мотивированной потребности в речи как средства
общения и самовыражения 
Задачи: 
-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. 
- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка; 
-  формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что
дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечение  позитивного
эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития;
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность;
сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 
-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя; 
-развить связную речь; 
-предупредить нарушение письма и чтения; 



-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности.
-  формирование  чувства  патриотизма,  уважения  к  традициям  кубанского
народа.
-  знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского
народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей.

Целевой  раздел  включает  в  себя  пояснительную  записку  и  планируемые
результаты освоения программы.
В пояснительной записке раскрываются цели и задачи Программы; принципы и
подходы к формированию Программы;  значимые для разработки и реализации
особенностей развития детей с общим недоразвитием речи.
Сведения об образовательной организации.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 28 станицы Темижбекская  муниципального образования Кавказский район
Адрес:  352150,  РФ,  Краснодарский  край,  Кавказский  район,  станица
Темижбекская, улица Расшеватская 101
Адрес электронный почты: mdou28kvz@mail.ru
Сайт: http://www.kropds.ru
Контактные телефоны: 8619351691
Факс: 8619351691
Коррекционная  работа  в  МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  настоящей
адаптированной  основной  образовательной  программой  коррекционно-
развивающей  работы  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет.
Концепция программы заключается  в  формировании у  детей  соответствующих
возрасту  речевых  навыков  и  выработке  умения  применять  эти  навыки  на
практике.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования,  которые представляют собой социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребѐнка  на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Содержательный  раздел представляет  общее  содержание  Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Обязательная  часть  Программы  отражает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях  и  коррекционно-
развивающую работу по преодолении у детей 5-7 лет общего недоразвития речи.

Организационный раздел.
Организационный  раздел  содержит  описание  материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий;  особенности  организации
предметно-пространственной среды.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в



обеспечении  разносторонней  поддержки  воспитательного  потенциала  семьи,
помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как
базиса для всей последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьѐй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  МБДОУ  д/с  №28   заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость образовательной организации для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; - дифференцированный
подход к каждой семье.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 
группы;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
традиций.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых
и  детей.  Для  родителей  проводятся  консультации,  тематические  родительские
собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы,  дни  открытых  дверей.
Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребёнка  предполагает  их  непосредственное  вовлечение  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных проектов совместно с семьей.






























