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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – адаптированная Программа) 

является инновационным программным документом для Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 

«Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов (далее – Учреждение) как 

учреждения комбинированного вида. Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвен-

цией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, действующими сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками отече-

ственных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 
 

Основой адаптированной Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности Учреждения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 
 

Адаптированная программа рассчитана на пребывание ребенка в 

логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым и третьим уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи. 
 

Программа разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

автор – Н.В.Нищева1 (далее-комплексная Программа). 
 

Особенностью адаптированной Программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития» 
 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. 
 
 
 

1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. – 
СПБ.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2015. – 240 с.
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Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), адаптированная Программа 

направлена на создание условий для развития дошкольника, открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей. 

 

1.2 Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы 

 

Целью адаптированной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 
 

Адаптированная Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

В области общего развития 
 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия;


 равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей и особенностей, характерных для 

детей с тяжелыми нарушениями речи;


 создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;


 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы 

в формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;


 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей


 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках


 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей


 пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания 

самореализации в творческой деятельности.
В области компенсации нарушений речи
- Развитие навыков правильной речи
- Устранение дефектов звукопроизношения

 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям)  
Задачи по разделу Программы, формируемому участниками 

образовательных отношений (вариативная часть)  
- разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспи-

тателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников с 

ОНР: речевое, социально - коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое; 
 

- отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи;  
- развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно - образо-

вательный процесс группы;  
- создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей на-

правленности. 
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозна-

ченных в каждом разделе адаптированной Программы, возможно лишь при ус-

ловии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи 
 

в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя и воспитателей) дошколь-

ного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 
 

Главная идея адаптированной Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов адаптированной 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
 

Кроме того, адаптированная Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
• принцип интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала;  
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных адаптированной Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. 
 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Характеристиками, значимыми для разработки и реализации программы, 
 

являются: 
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 характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми речевыми нарушениями;


 особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи;


 региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности.
 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 
 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из  
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
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предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

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

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 
 
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
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употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми на-

рушениями 
 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная Программа включает: 
 

 организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи;


 организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей;


 организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи;
 здоровьесберегающий режим;


 педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы.

 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности  

Образовательный процесс в каждой группе компенсирующей направленно-

сти имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными осо-

бенностями развития родного города, традиционными праздниками, событиями, 

мероприятиями, характерными для данного Учреждения. 
 

Одно из главных направлений деятельности в формировании толерантных 

установок у детей и их родителей—информационно-просветительское, что по-

зволяет создать базу для понимания членами семьи важности интернациональ-

ного воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с другими 

людьми. Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты 

можно условно разделить на несколько групп: 
 

Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День весенне-

го равноденствия). 

Памятные имена и даты (В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.). 
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Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День на-

родного единства). 

Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 
 

Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 
 

Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский 

день). Национально-культурные особенности города 
 

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького волховчанина. 
 

Волхов—город многонациональный, поэтому одно из приоритетных на-

правлений педагогического процесса —воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культу-

рой нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса 

включено знакомство детей с традициями и культурами многих народов. 
 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники зна-

комятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 
 

знакомство с народными играми, народными игрушками; 
 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной лите-

ратуре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 
 

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием 

приглашают на праздники, посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы. 
 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражда-

нина, но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, 

прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает 

наиболее эмоциональный отклик в его душе. 
 

Климатические особенности города 
 

Климатические условия Северо –Западного региона имеют свои особенно-

сти: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность возду-

ха. В образовательном процессе учитываются климатические особенностей ре-

гиона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны. 
 

В образовательный процесс коррекционных групп включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Устанав-

ливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для са-

мостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. 
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняет-

ся пребывание детей на прогулке. В теплое время –жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Один раз в месяц в груп-

пах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной рабо-

ты в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошко-

льников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персона-

жами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных 

мероприятий с родителями с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов.  
Социальные особенности города Социальный статус родителей воспитанников 

разнообразный. При плани-  
ровании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка  
и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную про-

грамму включены совместные проекты для всей семьи, организована клубная 

работа (семейный клуб «Счастливый родитель»), спортивные соревнования 

«Папа, мама, я –спортивная семья».  
Парциальные программы, используемые в практике работы педагогов:  

 Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» авт. Н. В. 
Нищева

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мо-

тивы дошкольников и членов их семей и предназначена для обучения гра-

моте детей дошкольного возраста в различных подразделениях ДОО, в уч-

реждениях дополнительного образования, в семье. Включает в себя ком-

плексно-тематическое планирование занятий по обучению дошкольни-ков 

грамоте и планируемые результаты, содержание работы по подго-товке к 

обучению грамоте, конспекты занятий.




 Программа «Добро пожаловать в экологию!» авт. О.А. Воронкевич 
Отражает основные положения и идеи современного экологического об-



 

разования дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром приро-

ды позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе тех-

нологии лежит практико-ориентированная исследовательская познава-

тельная деятельность по освоению детьми образовательных областей «По-

знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физи-

ческое развитие». Моделирование, ТРИЗ, мнемотехники - особенности 

этих методов заключаются в том, что они построены на совместном твор-

честве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную 
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и творческую активность детей в полной мере отвечают требованиям педа-

гогики сотрудничества. 
 Программа «Дорогою добра» авт. Л. В. Коломийченко

В программе представлены концепция, программа и педагогическая диаг-


 

ностика социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. В концепции рассматриваются теоретические основы соци-

ально-коммуникативного развития как одной из образовательных областей 

ФГОС ДО. В программе представлены задачи социального воспитания по 

разным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмо-

ционально-чувственной, поведенческой) и содержание работы педагога с 

детьми. 

 

1.4 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

(приводятся по тексту комплексной Программы)  

Как уже отмечалось, главной идеей адаптированной Программы является 

реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной адаптированной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

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

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

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

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

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

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели;  
у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность;  
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, 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, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

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

Целевые ориентиры адаптированной Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 
 

сверстниками  и  взрослыми;  эмоциональные реакции  адекватны  и  устойчивы, 
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ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 
 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 
 
и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 
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Познавательное развитие 
 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 
 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

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

, различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов 

из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а 

потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
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действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

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

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
 

Физическое развитие 
 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в 

длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч 

от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 
 

и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.5 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-

логопедами используется «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 
(от 4 до 7 лет)» и стимульный материал для проведения обследования. Карта 

разработана учителями-логопедами г. Волхова 
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на заседании методического объединения учителей-логопедов и дефектологов г.  

Волхов и Волховского района.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 
педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной
2
.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 
учителем-логопедом детально описана в комплексной Программе и включает в 
себя следующие разделы:  

1) Сбор анамнестических данных. 

2) Проведение обследования. 

 Исследование слухового восприятия

 Исследование зрительного восприятия

 Исследование восприятия пространственных представлений

 Исследование состояния органов артикуляции

 Исследование состояние общей моторики,

 Исследование состояния ручной моторики

 Исследование состояния мимической мускулатуры

 Исследование состояния артикуляционной моторики

 Исследование импрессивной речи

 Исследование эспрессивной речи

 Исследование фонетической стороны речи

3) Составление логопедического заключения.  
Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального 

 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 
 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но  

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 
развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка.  

В своей работе учителя-логопеды Учреждения используют речевую карту,  

представленную в комплексной Программе (см. Приложение № 1). Карта  
 

 
2 Н. В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО», «Диагностика 
педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в 
старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе 
(с 6 до 7 лет) ДОО». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

 

 

17 



разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет 
проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 
инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические альбомы под ред. Н. В. Верещагиной. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность  

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) «содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности 
и т.д.  

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 и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

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 и т.д.  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 
издание: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО 
«Издательство Детство-Пресс», 2015. – 240 с. 

 

Речевое развитие 

 

Раздел  Страница 

  Старший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

  (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Развитие словаря  84 87 

Формирование и совершенствова-  84 87 

ние грамматического строя речи    

Развитие фонетико-фонематической  85 88 

системы языка и навыков языкового    

анализа    

Обучение элементам грамоты  86 89 

Развитие связной речи и речевого  86 89 

общения    

 Познавательное развитие  

   

Раздел  Страница 

  Старший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

  (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие  94 96 

Развитие психических функций  94 96 

Формирование целостной картины  94 96 

мира. Познавательно-    

исследовательская деятельность    

Развитие математических  95 97 

представлений    

Социально-коммуникативное развитие 

   

Раздел  Страница 

  Старший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

  (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Формирование общепризнанных  103 105 

норм поведения/навыков взаимоот-    

ношений с окружающими    

Формирование гендерных и граж-  103 105 

данских чувств    

Развитие игровой и театрализован-  103 106 

ной деятельности    

Совместная трудовая деятельность  104 106 

Формирование основ безопасности  105 107 

в быту, социуме, природе. Форми-    

рование предпосылок экологиче-    

ского сознания    

   19 



 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Раздел Страница 

 Старший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной лите- 112 115 

ратуры   

Конструктивно-модельная 113 115 

деятельность   

Изобразительная деятельность 113 116 

Музыкальное развитие 114 117 

 Физическое развитие  

  

Раздел Страница 

 Старший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура 122 125 

Овладение элементарными 124 127 

нормами и правилами здорового   

образа жизни/Формирование основ   

здорового образа жизни   

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в адаптированной Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности.  

Такие   образовательные   области,   как   «Познавательное   развитие»,  
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического  
и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются 
не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Речевое развитие 

o развитие словаря 
o формирование и совершенствование грамматического строя речи  

o развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-
го анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произно-
сительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звукона-
полняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 
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o развитие связной речи  

o формирование коммуникативных 
навыков o обучение элементам грамоты  

Познавательное развитие 

O сенсорное развитие 
O развитие психических функций 
O формирование целостной картины мира  

O познавательно-исследовательская деятельность 
O развитие математических представлений  

Художественно-эстетическое развитие  

O восприятие художественной литературы 
O конструктивно-модельная деятельность  
O изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  
O музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра не детских музыкальных инструментах)  

Социально-личностное развитие  

o формирование общепринятых норм поведения o 
формирование гендерных и гражданских чувств  
o развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры)  
o совместная трудовая деятельность  
o формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе  

Физическое развитие  

o физическая культура (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры)  

o овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 
материала, литературных и музыкальных произведений см. в комплексной 
Программе (стр.144-160) 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников и особенностей детей с нарушениями речи 

 

Реализация адаптированной Программы применяет дифференцированный 

подход к образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в 

реализации индивидуальной подхода в зависимости от уровня и вида нарушения 

речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса: 
 

 индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка;
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 выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования;


 динамическое наблюдение за ребенком в течение всего пребывания в 

детском саду и планирование направления индивидуальной работы в 

зависимости от успехов (трудностей) ребенка;


 индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев
 

эффективности коррекции). 
 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированная Программа широко использует принцип 

интеграции содержания образования. Согласно комплексной Программе 

«интегрированные коррекционно-развивающие занятия ... позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе». 
 

Интегрированный подход реализуется в Программе в следующих видах: 
 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, логопедов, родителей) и ребёнка на определённую 

тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

(межпредметный проектно-тематический подход);


 как взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция);
 

 как интеграция содержания образования и культурно-досуговой 
 

деятельности (тематические праздники); 
 

 как синтез детских видов деятельности.
В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и логопеды 

продумывает содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение педагогов, 

специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей. Адаптированная 

Программа предполагает различные способы организации образовательного 

процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 
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Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 
 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  
• логопедические пятиминутки;  
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
• индивидуальная работа. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 
 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 
 

Все большее распространение и популярность в работе в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

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

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 
 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 

до 35 минут в разных возрастных группах. Смена видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 
 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

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

мольберта или наборного полотна и т. п. 
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Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 
 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных 

навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 

делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 
 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность 
 

и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. 
 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

Особенности организации игровой деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста 
 

Центральным компонентом, «единицей» игры является роль. Роль воспро-

изводит определенную социальную позицию, которая выражается в системе иг-

ровых действий, выполняемых с помощью игровых предметов и моделирующих 

социальные отношения. Роль неразрывно связана с правилом, раскрывает ребен-

ку его смысл, делает возможным разумное принятие и свободное подчинение. 
 

В старшем возрасте правило осознается и формулируется, но преимущест-

венно в коллективных играх, когда правило нарушается другими участниками. 
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На завершающем этапе развития игровой деятельности дошкольника 

правило осознается и формулируется им как основание ролевого поведения. 
 

Возможность овладеть правилами, приняв роль, реализуется в игровых 

действиях. Содержание, степень развернутости игрового действия и его 

соответствие роли зависит от участия педагога в игре. 
 

Необходимым условием возникновения полноценной игры у старших до-

школьников является развертывание социального содержания – общение 

между персонажами. В самостоятельной игре дети часто могут забыть о своей 

роли (девочка – «врач» глуха к просьбам «больного»), увлекшись предметными 

дей-ствиями (рассматриванием «медицинских» принадлежностей). 
 

В организованной игре, чтобы наиболее полно развернуть взаимодействия 

персонажей, воспитатель предлагает каждому участнику придумать себе двой-

ную роль, например «врач-медсестра». «Больной» обращается то к «врачу», то к 

«медсестре», и ребенок в двойной роли должен выполнять разные игровые дей-

ствия с соответствующей каждому персонажу речью. Взрослый участвует в игре, 

демонстрируя образцы такой роли. 
 

Сюжеты самостоятельных игр в старшем возрасте пополняются за счет 

фантастических тем и привлекательных для детей событий из личной и общест-

венной жизни. В организованных играх педагогу рекомендуется создавать си-

туации, меняющие сюжет. Таким образом, действия ребенка в роли постоянно 

меняются, и через игровую ситуацию он учится понимать характер социальных 

отношений. 
 

Важный компонент сюжетно-ролевой игры – использование предметов, 

представляющих уменьшенную копию реальных вещей и созданных специально 

для организации игры ребенка, и предметов – заместителей.  
Старшие дошкольники самостоятельно творчески преобразуют готовую 

предметно-пространственную игровую среду: создают новые постройки, широко 

используют предметы-заместители. В организованных играх, где уровень пре-

образования среды значительно ниже, рекомендуется позволять детям самостоя-

тельно моделировать игровые ситуации и осуществлять выбор предметов в соот-

ветствии с замыслом. 
 

Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – сво-

бода детской инициативы, даже если организуется взрослым или по замыслу 

самих детей. Такая игра, как правило, побуждает детей к ролевому диалогу. Вос-

питатель не вмешивается в игру детей (если только они его не приглашают са-

ми). 
 

Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной игры 

включает: 
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- своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта уча-

стия в различных видах деятельности; 
 

- приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более 

общего характера, которые используются в игре и способствуют развитию по-

знавательной сферы ребенка в целом;  
- создание для ребенка развивающей предметно-игровой среды, служащей по-

следовательно средством, условием и опорой его игровой деятельности;  
- приток свежих идей в детскую игру, что составляет суть направленности и со-

держания проблемного общения воспитателя с играющими детьми.  
Игровое взаимодействие детей в самодеятельной игре не привязано к ста-

ционарной тематической игровой среде. Дети стремятся трансформировать ее в 

соответствии с динамикой развертывания игрового замысла, используя при этом 

по своему усмотрению игровые средообразующие модули, игрушки, различные 

игровые материалы.  
Задачи педагога:  

- создавать условия для возникновения и развития самодеятельных игр де-

тей, обогащая их жизненный опыт, игровую культуру;  
- способствовать обогащению содержания самодеятельных игр;  
- способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских взаимоот-

ношений и игровых объединений по интересам;  
- предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание 

самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно цен-

ные сюжетные линии;  
- развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность пове-

дения; поощрять инициативность игровых замыслов;  
- создавать  развивающую  предметно-игровую  среду  для  самодеятельных  
игр. 

 

2.3 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, 

способы поддержки детской инициативы 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ  

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых 

способов и форм деятельности и поведения для организации собственных 
действий и опыта. В Учреждении основными культурными практиками, 

осваиваемыми дошкольниками, являются:  

 игра, продуктивная деятельность
 познавательно-исследовательская деятельность;
 развитие речи и чтение;
 практическая деятельность;
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 результативные физические упражнения;


 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных 

областей), при занятиях с логопедом;


 музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-

музыкальные инсценировки;


 проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П. Панковой)
3
;

 совместные творческая и досуговая деятельность семьи и Учреждения 

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки).
 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам 

(культурно-досуговой деятельности), приводимые в комплексной Программе и 
включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и 
познавательной деятельности детей (см. страницы 160-164 ).  

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в 

спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 
индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 
 

СТАРШАЯ ГРУППА  

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством 

(лепка, рисование, и т.д.), слушать музыку или записи литературных 

произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе студий и 

кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных 

утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется 

умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать своими 

руками подарки, преподносить сюрпризы (Мамин праздник, 23 февраля, и т.д.) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности. Рекомендовано расширять знания об искусстве, приучать их к 

посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого года 

жизни формируются представления о государственных праздниках, они 

привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и 

утренниках. 

 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 
детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 
 
3 Виноградова Н. А., Панкова Е. П. Образовательные проекты в детском саду: пособие для воспитателей.- М.:

  

Айрис-Пресс, 2008.- Серия: Дошкольное воспитание и развитие.- ISBN 978-5-8112-3453-0 – 208с.
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 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
 самостоятельные опыты, эксперименты и др.

 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 
способы поддержки детской инициативы: 
 

 создают при планировании и организации образовательных ситуаций 

условия для активизации познавательной активности детей;


 создают ситуации и условия для самостоятельной творческой 

деятельности (рисования, конструирования и т.д.);


 обучают приёмам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений;


 обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе;


 управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей;


 разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников.
 
 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в Учреждении уделяется все 

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

и семейных отношениях. В Учреждении создаются максимально комфортные 

условия для пребывания дошкольников, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются заседания семейного 

клуба. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
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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, подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность 
 

с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 
 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

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

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

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

возрастной группы родителей должны нацеливают специалисты Учреждения на 

своих консультативных приемах, в материалах на информационных стендах и в 

папках «Специалисты советуют».  
Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, педагогами групп приобретен методический комплект к 

комплексной Программе: материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

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

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 
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сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 
 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 
 

примерного комплексно-тематического планирования, корректировки 

адаптированной Программы (при необходимости). 
 

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

медико-педагогическом совещании при заведующей обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов планируют работу с каждым ребенком в отдельности и с группой в 

целом.  
С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 
 

Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его 

пребывания в группе компенсирующей направленности.  
В старшей группе предполагается проведение логопедом подгрупповой 

работы (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние 

приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.  
На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 

минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную 

работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг 

(и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и 

пятницу проводится подгрупповая работа. 
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Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 
 

Предполагается также сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления 
 

и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов 

работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо.  
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

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

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

 

3.2 Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с комплексной Программой является ком-

плексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласу-

ется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в ор-

ганизации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на про-

тяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 
 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обуче-

ния, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активно-

сти. При выборе тем на текущий учебный год учитываются рекомендации ком-

плексной Программы, интересы детей, календарные даты и события. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование на текущий учебный 

год см. в Приложении № 2. 
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3.3 Распорядок дня, организация режимных моментов 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах 

компенсирующей направленности, как и в группах общеразвивающей 

направленности, не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г, регистрационный № 28564). 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

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

до 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 

часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий (см. 

учебный план Учреждения на текущий год).  
Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в  

себя:  
• прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник);  
• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 

часов;  
• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных 

группах;  
• самостоятельную деятельность детей;  
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом);  
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  
• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 
 

Примерный режим дня на холодный и теплый период года см. в 
Приложении № 3. 
 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
Подгрупповые и групповые занятия 9.00—10.20 
Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40 

          Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет)  

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю до 17 коррекционно- 
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развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются (см. учебный план Учреждения на текущий год). 
 

Примерный режим дня на холодный и теплый период года см. в 
Приложении № 3. 
 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
Подгрупповые и групповые занятия 9.00—10.40 
Индивидуальная работа с детьми 10.40—12.40 Участие 
логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Методическое обеспечение программы.  

Организация образовательного пространства, в частности материалы, 

оборудование и инвентарь в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
 

в соответствии с адаптированной Программой обеспечивают:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами;  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
• возможность самовыражения детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении 
 

и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

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

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности. Предметно-развивающее пространство 

организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
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режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 
 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. В оформлении групповых помещений и 

логопедических кабинетов использованы мягкие пастельные цвета, отдаются 

предпочтения нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. 
 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, вся мебель закреплена, кромки мебели - закругленной формы.  
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, в группе осуществляется зонирование 

помещения, выделяется несколько «уголков развития»: 
 Речевой уголок «Учимся правильно говорить»

 Уголок сенсорного развития/математики

 Уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности

 Уголок строительно-конструктивных игр

 Уголок сюжетно-ролевой игры

 Уголок театрализации

 Книжный уголок

 Уголок художественно-изобразительной деятельности

 Музыкальный уголок

 Спортивный уголок

 Уголок настольно-печатных игр

Названия уголков можно считать условными. Главное, их оснащенность и


 

наполненность необходимым оборудование и материалами. 
 

Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

уголков частично обновляется. 
 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной 
 

и игровой деятельности. Для двигательной активности детей в последние годы 

приобретено новое современное уличное оборудование. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги руководствовались возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего, учитывали, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Так как именно в старшей логопедической группе 

необходимо делать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, то в этом 

возрасте проводятся с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

используются театрализованные игры. В речевом уголке «Учимся говорить 

правильно» в групповом помещении представлена картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по изучаемым лексическим темам. В 

уголке театрализации представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам. 
 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, поэтому 

активно используются различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  
Очень важным является проведение занятий в уголоке природы и опытно-

экспериментальной деятельности, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. 
 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению.  
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместного 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Поэтому в 

группе дети активно привлекаются к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям, дежурству и т. п.).  
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 
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В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы  
и наполнены необходимым оборудованием уголки, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков содержат разнообразные игры. Уголок 

с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему имеет место в кабинете логопеда.  
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении старшей группы компенсирующей 

направленности перечислено в Приложении № 4. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это педагоги стараются учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе также представлены 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 
 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 
 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом уголке «Учимся говорить 

правильно» имеется картотека разнообразных словесных игр. 
 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. 
 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 
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старается создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания. 
 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. В связи с этим в уголке художественно-изобразительной деятельности 

размещены материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 
 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет 

более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах 
 
и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 
 

учителя-логопеда и групповом помещении подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности перечислено в Приложении № 5. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методический комплект к комплексной Программе достаточно полный, 

авторами этой программы также постоянно разрабатываются и пополняются 

учебные и методические материалы для педагогов и воспитанников. Педагоги 

групп компенсирующей направленности стараются максимально использовать в 

своей работе учебно-методический комплект комплексной Программы (см. 

Приложение № 6.) 



 

 

 




