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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Данная  программа  (далее  Программа)  обеспечивает  разностороннее  развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в группе комбинированной направленности для  детей с  общим 

недоразвитием речи (ОНР)  с учетом специфических особенностей психического развития  

детей  дошкольного  возраста,  необходимостью  взаимодействия  целей  и  задач 

дифференцированного  и  интегрированного  развития  детей  с  разными  проявлениями 

речевой патологии.  

Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности  к  обучению  в 

школе.  

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения:  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно  

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

      Программа разработана учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, воспитателями групп. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группах комбинированной ДОО, и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Основой 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 группа  

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в комбинированной  группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка,что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно тематический 

подход,обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
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ежедневноемногократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

иактуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннегоразвития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающейработы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всехспециалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общейлексической темы. 

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. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) определение направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1.Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики); 

2.Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия); 

3.Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;  

      4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, 

т.е. практическое усвоение лексических средств языка; 

5.Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

6.Развитие навыков связной речи дошкольников; 

7.Развитие и коррекция психических процессов; 

8.Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

Коррекционная работа осуществляется на основе «Комплексной  образовательной 

программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 240 с., а также парциальных программ: Нищева 

Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.; Дубровская Н.В. «Цвет творчества» по художественно- эстетическому 

развитию дошкольников от 2 до 7 лет.Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.; 

Кириллова Ю.А. «Программа физического развития для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3  до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

 
1) диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
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2) оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа построена в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения и учетом принципов дошкольной коррекционной педагогики:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

6.  Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

8. Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

10.Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   

     В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя. 
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Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста: 

3) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 
4) коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

5) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 
6) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

7) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
8) изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

9) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 
10) двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

        Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого 

ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ГДВ имеют реабилитационную направленность. Педагоги 

владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет педагогам ГДВ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Программа сформирована на 

основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 
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1) уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей  

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

8) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников среднего - старшего - подготовительного возраста с общим 

недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

9) предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, 

и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении 

в школу. 

 

1. 4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастные  особенности воспитанников (Данный раздел Программы 

полностью соответствует одноименному разделу основной образовательной программы  

МБОУ Верхнеуринская СОШ.) 

 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 

посещающими группы комбинированной  направленности  МБОУ 

Внрхнеуринская СОШ, ГДВ. 

 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе 

и интеллекте. 
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У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно 

происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как 

по количественным, так и по качественным показателям; оказывается недоразвитой 

связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании – в 

тех случаях, когда выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса и 

проблемы в фонетико-фонематическом развитии. Ведущими признаками общего 

недоразвития речи являются: позднее начало речи, скудный словарный запас, дефекты 

произношения и фонемообразования. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь 

является бедной, малословной, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой 

ситуации она становится непонятной. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития речи. Наиболее 

распространен системный подход к анализу речевых нарушений у детей в работах 

Р.Е.Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно которому различают три уровня речевого 

развития: 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при 

описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые 

дети», что не может пониматься буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельной 

речи использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и их 

сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -

машина). Характерной особенностью детей с первым уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной интонацией и 

обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего 

ребенок вынужден прибегать к активному использованию неязыковых средств: жестов, 

мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в формировании 

импрессивной стороны речи. Трудности вызывает понимание некоторых простых 

предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени 

глаголов и т.д. 
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Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой 

является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем 

речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим 

категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, 

появляются некоторые числительные, наречия и т.д. 

Однако  недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных  глаголов,  относительных  и  притяжательных  

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются 

трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и 

антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их 

структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Возрастают возможности детей в использовании предложных 

конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной 

речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным остается 

понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать новые 

слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду 

с этим, он затрудняется в правильном выборе производящей основы («человек, который 

дома строит» — «доматель»), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо 

«мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня 
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является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких 

частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный анализ речевых 

возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз 

сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого 

и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция звуко-

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы 

связной речи таких детей свидетельствуют о  нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы и обеднять его содержательную сторону. 

В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования речи у 

детей дошкольного возраста» была выделена еще одна категорию детей, которая 

оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может быть определена как 

четвертый уровень речевого развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня обнаруживаются 

незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе 

детального обследования, при выполнении специально подобранных заданий. Такие дети 

производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них нет ярких 

нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным нарушением 

слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в 

памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука (слога) в слове 

или фразе с целью облегчения произношения), причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии (замена 

звуков), чаще — перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда 

бросаются в глаза, так как в большинстве случаев в речевом общении дети умышленно 
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заменяют одни слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и 

грамматических конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов ярко 

прослеживается в рассказах по сюжетным и серии сюжетных картинок. При этом у 

каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются нарушенными все 

компоненты языка. 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических  и  психопатологических  синдромов  (синдромом  повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

-трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание 

его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации общения 

неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной степени 

выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

Психологические особенности детей с нарушениями речевого развития 
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1.Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки  формирования у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, которые 

проявляются: 

- в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностях его 

распределения;  

- в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при относительной 

сохранности смысловой памяти; 

- в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития: обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, эти дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и  обобщением. 

2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных функций, 

приводящих к отставанию в развитии двигательной сферы детей: 

- к недостаточной координации движений; 

- к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

- к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию мелкой  

моторики (наибольшие трудности выявляются при выполнении по словесной 

инструкции). 

3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере: 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

4. Фиксированность на дефекте: 

- трудности вербальной коммуникации; 

- речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и ведет к 

нарушению социальной адаптации. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

К целевым ориентирам на этапе завершения обучения в группе комбинированной 

направленности относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

1) ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

2) ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

3) ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

4) ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

5) ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

6) ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 
7) ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

8) ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

9) ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

10) у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

1.6 . Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Дети, посещающие комбинированные группы МБОУ Верхнеуринская СОШ, 

ГДВ, имеют 2, 5 и 1 группы здоровья. С первой  группой здоровья 6 

воспитанников. 

В силу того, что Красноярский край многонациональный регион и на его 

территории проживает более 150 национальностей, но 89% это русское население, в том 

числе 100% воспитанников комбинированных групп ГДВ. 

Национальные особенности 100% русские 

Гендерные особенности Девочки – 31% Мальчики – 69% 

 

 

 Способы реализации Программы с учетом возрастных особенностей детей 

комбинированных групп МБОУ Верхнеуринская СОШ. 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
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 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями)  

формы активности ребенка. 
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II.Содержательный раздел 

 

            2.1. Направления развития, формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО содержательный раздел  Программы оформлен в 

виде ссылки на «Комплексную  образовательную программу дошкольного образования  

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

под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 240 с. 

 

МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

Речевое  развитие – стр. 78-81 

Познавательное развитие–стр. 90-92 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 107-110 

Социально-коммуникативное развитие–стр. 98-100 

Физическое развитие–стр. 118-119 

 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

Речевое  развитие –стр. 81-83 

Познавательное развитие–стр. 92-93 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 110-112 

Социально-коммуникативное развитие– стр. 101-103 

Физическое развитие–стр. 119-121 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Речевое  развитие –стр. 84-87 

Познавательное развитие–стр. 94-96 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 112-115 

Социально-коммуникативное развитие–стр. 103-105 

Физическое развитие–стр. 122-124. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ   ГРУППА 

Речевое  развитие –стр. 87-90 

Познавательное развитие–стр. 96-98 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 115-118 

Социально-коммуникативное развитие– стр. 105-107 

Физическое развитие–стр. 125-127 

 

 

 



19 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, 

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — 

развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало,  ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; 

через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 
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для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» 

и т. д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 

природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 

(образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные 

темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. 

           При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой?, 

при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в 

обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.) 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности. Воспитывать 

у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства.  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

 

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  
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 Формирование коммуникативных навыков.  

 Совершенствование общей координации речи с движением и мелкой моторики 

пальцев рук; 

 Обучение элементам грамоты.  

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

-  

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда 

результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму 

или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание 

воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. 

В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 
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явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам 

работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). Формирование лексического запаса и 

грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети 

знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью отчетливого 

образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; в) 

воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- 

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. Г рафические 

навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 

трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. При выполнении графических заданий от 

леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии 

зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для 

систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 
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задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

Коррекционная работа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного, музыкального), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности.  

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, 

ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, 

но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, 

сопереживая и высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир 

и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их 

внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, 

удовольствие, к нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала 

на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

Задачи музыкального воспитания в группе компенсирующей направленности: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 
восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико  

мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 
высоты 

голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее  
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эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и 
птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных  
инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

В качестве целевых ориентиров - результатов художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие: 

Музыкальное развитие: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
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Содержание коррекционной работы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 
1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 
Общекоррегирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь 

— кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), 

пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 
пальцами; 
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- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его у 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений 

и нарушения пространственной ориентации. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку 

в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

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

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областейв соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении одной или двух недель в рамках общей лексической 

темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

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

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

 

2.3.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра - подвижная (по степени 
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 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

подвижности: малой, средней 

и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: с 

прыжками, с бегом, лазанием 

и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.) 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра (творческая, 

настольная, дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

 Совместная с воспитателем игра 

(дидактическая, творческая, 

игровая ситуация с литературными 

персонажами, игрушками-

аналогами, игра-путешествие) 

 Совместная со сверстниками игра 

(подвижная, сюжетно-ролевая, 

настольная, творческая) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 
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 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Акции 

 Театральные мастерские 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Разучивание стихов, потешек, 

скороговорок, чистоговорок 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирован

ие. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Виртуальные экскурсии 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  
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 Игры с правилами 

 Интелектуальные игры 

(кроссворды, ребусы, 

головоломки)  

 Библиотечные дни 

 Дни музея 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование с 

красками, методами 

рисования 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Выставки 

 Встречи с художниками 

 Виртуальные экскурсии 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого  

или художественного содержания 

 Экспериментирование с красками, 

методами рисования 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Театральные мастерские 

 

 
Методы и средства реализации Программы 

 
 Методы  Средства 
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Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово (фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины); поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Метод наглядного моделирования предметные картинки,  опорные схемы и 

пиктограммы. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

 

 

2. 4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с нарушением речи 

функционирует в течение года территориальная ПМПК. Обследование ребенка 

осуществляется специалистами ПМПК по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на 

основании Устава МБОУ Верхнеуринская СОШ. Заключения специалистов, 

коллегиальное заключение ПМПК  доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме и являются основополагающим 

условием при зачислении в группы комбинированной  направленности. 

2.4.1. Модель взаимодействия с участниками образовательного процесса 
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Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится 

не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.  

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе педагогов образовательного процесса:  

Психолог:  

1) психодиагностика;  

2) выявление компенсаторных возможностей;  

3) тренинговые упражнения.  

Логопед: 

 1) диагностика, постановка и автоматизация звуков;  

 2) развитие фонематического слуха;  

 3) речевое и языковое развитие.  

Родители:  

1) выполнение рекомендаций всех специалистов;  

2) закрепление навыков и расширение знаний.  

Музыкальный руководитель:  

1) элементы логоритмики;  

2) постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

3) развитие координации движений;  

4) музыкотерапия; 

5) развитие общей и мелкой моторики.  

Воспитатель:  

1) автоматизация звуков;  

2) развитие фонематического слуха;  

3)  расширение словаря;  

4) развитие связной речи.  

Инструктор по физической культуре:  

1) развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

2) интеграция речевой и двигательной функции;  

3) развитие основных видов движения.  

 

2.4.2. Основные направления взаимодействия воспитателя и учителя – логопеда     в 

коррекционно – развивающей работе с детьми 

Цель взаимодействия:логопедизация всего учебно – воспитательного процесса, всей 

жизни и деятельности детей. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем комбинированной группы: 

- Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

- Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
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- Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

- Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

- Формирование связной речи. 

- Закрепление навыков чтения и письма (второй год обучения) 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной) выполняется в течение дня 1 

– 2 раза. 

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной или как 

физкультминутка (2 -3раза в течение дня). 

Корригирующая мини – гимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда,закрепляющие 

звукопроизношение. Проводятся воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, по 

тетради взаимодействия  логопеда и воспитателя.  

Содержаниеданных занятий определено программой: 

- проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

- повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

- упражнение в звуко – слоговом анализе и синтезе; 

- повторение лексико –грамматических упражнений; 

- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Коррекционная работа вне занятий проводится во время режимных моментов, 

самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

2.4.3. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

Образовательная область  Задачи Вид деятельности 

Физическая культура  Развивать 

координированность и 

точность действий.  

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом.  

Расширять знания о 

- пальчиковая гимнастика  

- биоэнергопластика 

- речь с движением  

- физкультминутки  

- беседа  
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строении артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании.  

Познавательное развитие.  Учить сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков.  

Развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе 

с разрезными картинками и 

пазлами.  

Совершенствовать и 

развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику.  

 

 

- составление описательных  

рассказов  

- автоматизация  

поставленных звуков в  

словах  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика  

Социально- 

коммуникативное  

Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи.  

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи.  

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте.  

Учить соблюдать технику 

безопасности. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки.  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

- беседа  

- поручения  

- игры с мелкими 

предметами  

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи  

- настольно-печатные 

дидактические игры  

- театрализованные игры  

Художественно- Развивать интерес к -автоматизация 
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эстетическое развитие.  художественной литературе, 

навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать 

своё отношение к 

прочитанному.  

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках. Развивать 

умение слышать 

ритмический рисунок. 

Учить передавать 

ритмический рисунок. 

Развивать графомоторные 

навыки.  

поставленных звуков в  

чистоговорках, 

стихотворных текстах,  

рассказах  

- дидактические игры и 

упражнения  

Речевое развитие.  Обогащение активного 

словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие речевого 

творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

стороны речи, 

фонематического слуха, 

знакомство с книжной 

культурой.  

Формирование звуковой 

аналитико - синтетической 

активности как предпосылке 

обучения грамоте.  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах  

- речевые игры и 

упражнения  

 

2.5.Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик. 

Разные виды образовательной деятельности. Данный раздел Программы полностью 

соответствует одноименному разделу основной образовательной программы МБОУ 

Верхнеуринская СОШ, ГДВ. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- театрализованные игры с детьми и (или) с небольшими группами детей; 

- совместную деятельность детей по их интересам; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики      

Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных 

умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 

культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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Воспитателем 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.  

Основными культурными практиками, реализуемыми в нашем детском саду, 

являются: 

- «Утренний сбор»; 

- апробация культурной практики «Экран выбора». 

Так же в образовательной деятельности применяются следующие виды культурных 

практик: 

 Игровые культурные практики (совместная игра, театрализованные игры, 

инсценирование сказок, т. д).  

 Исследовательские культурные практики (исследовательская культурная практика 

по темам: «Живая природа», «Неживая природа», «Физические явления» и др.). 

 Коммуникативные культурные практики (ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта; чтение стихов, заучивание стихов 

наизусть; конкурсы и викторины, др.). 

 Художественные культурные практики (досуговая деятельность, семейные 

творческие выставки, творческая мастерская, создание поделок и элементов игровых 

атрибутов и костюмов из природного и бросового материала, рисунки на асфальте, 

лепка, кляксография, ручной труд, музыкально-литературные развлечения, др.). 

 Организационные культурные практики (украшение групповой комнаты или 

участка, постройка конструкций для подвижных игр и упражнений из мягких блоков, 

спортивного оборудования, расстановка и уборки инвентаря и оборудования для 

образовательной деятельности, др.). 

 Образовательные культурные практики (викторины, НОД, др.) 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы.Данный раздел 

Программы полностью соответствует одноименному разделу основной образовательной 

программы МДОБУ д/с №1. 

 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы –предметная деятельность   

и внеситуативно - личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

3-4 года 
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку 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 ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 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. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребёнка 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; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 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; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 
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Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 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 желание 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; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается 

в целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 
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Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6. Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к 

активному сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи. 

Направления 

взаимодействия ДОО и 

семьи 

Задачи  

наглядно-

информационные 

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского 

сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных 

знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных 

ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

коррекционно-развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 
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потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами 

и родителями, более доверительных отношений между 

родителями и детьми: 

информационно-

ознакомительные 

- преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, особенностями его работы 

и педагогами: 

 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

-  использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, консультации по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, 

практикумы, родительские чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-

практикумы,  журналы и др. 

- использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность - организация совместной деятельности в системе 

«ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, 

спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной 

исследовательской и проектной деятельности, участие в конкурсах по реализации 

проектов; участие в выставках совместного творчества, изготовление плакатов и газет 

различной тематики, изготовление фотоколлажей и др. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-образовательной 

работы ГДВ на текущий учебный год; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия МБОУ Верхнеуринская 

СОШ с другими организациями, в том числе и социальными службами; 

 ознакомление родителей с результатами работы, анализом участия родительской 

общественности в жизни ГДВ; 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания детей с ОВЗ: 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

- обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
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III. Организационный раздел. 

 

3.1. Система коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе для 

детей с ОНР 

 

Организация образовательной деятельности 
Учебный год в комбинированной  группе для детей с ОНР начинается первого 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.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

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

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

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В третью неделю сентября специалисты, работающие в комбинированной  группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

план работы группы на первый период работы.  

Организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

комбинированных  группах проводится в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

С воспитанниками проводятся подгрупповые и индивидуальныезанятия. На 

подгрупповых занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа 

по расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их 

частей, качеств, действий, на правильность соотнесения слова с образом предмета. 

Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 

словообразовательная функция речи и словоизменение. По развитию связной речи 

воспитанники учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и 

составлять рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетным 

картинам, личному опыту, описательные и творческие рассказы. На занятиях по 

коррекции звуковой культуры речи и подготовке к обучению грамоте дети учатся 

правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в 

произношении, выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов.  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

 Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

 Артикуляционная гимнастика (упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

 Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

 Постановка звуков разными способами. 

 Автоматизация звуков в речи. 

 Дифференциация звуков в речи. 

 Обогащение словарного запаса. 
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 Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

На всех перечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу её положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей 

об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей комбинированной группе отводится 10 

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

школе группе — 30 минут.  

80 % работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная 

работа с детьми.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в комбинированных  группах устраиваются 

зимние каникулы, а в последнюю неделю марта — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада 

на летний режим работы.  

Коррекционно-образовательный процесс проходит в несколько этапов:  

 подготовительный – включает в себя комплексное обследование детей с целью 

определения уровня как речевого, так и развития в различных сферах детской 

деятельности; 

 творческий – осуществляется постановка коррекционных целей и задач на учебный 

год и проектирование педагогической работы; 

 интегрированный этап – практическое применение логопедической и 

коррекционно-развивающей работы во взаимодействии, направленной на 

достижение положительного результата; 

 аналитический этап – определение эффективности и результативности  

      работы в системе мониторинга. 

 

 
3.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.2.1. Содержание образовательной деятельностив МДОУ определяется 

реализацией адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе«Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»;  2016 г., автор Нищева Н.В.  

 
 
3.2.2. Распорядок и режим дня.  
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуринская 

средняя общеобразовательная школа», группа дошкольного воспитания функционирует 

в режиме 9 - часового пребывания воспитанников в период с 7-30 до 16-30 при 5-

дневной рабочей неделе. 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов ГДВ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

  

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы. Данный раздел Программы полностью соответствует одноименному разделу 

основной образовательной программы. 

 
Расписание организованной образовательной деятельности  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности.  Данный раздел Программы полностью соответствует 

одноименному разделу основной образовательной программы. 

 

3.2.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В группе дошкольного воспитания  особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения 

детей.  
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Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет 

детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские 

события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.  Это - "Минутки" 

здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные 

вечера, вечера любимых сказок и игр и т.д. 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

♦ День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в 

группе); 

♦ 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в 

день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста 

предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам 

сада);   

♦ Международный день пожилых людей (1 октября  стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую 

признательность сотрудникам,  вышедшим на заслуженный отдых);  

♦«Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни; 

♦ "День матери" (26 ноября); 

♦ "День победы" (9 мая); 

♦  Бал выпускников ДОУ; 

♦ День Защиты детей; 

♦ Фольклорные праздники: 

 "День защитника Отечества" (23 февраля). 

 "Международный женский день 8 Марта". 

 "Осенний карнавал". 

 " Новогодний карнавал". 

 «Масленица». 

Муниципальное бюджетноеобразовательное учреждение «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательное учреждение», группа дошкольного воспитания - это открытая 

социальная система, в которой происходит взаимодействие с окружающей микросредой 

(социумом), различными социальными институтами.  Установление связей детского сада 

с социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного 

образования.  

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию с социумом, педагоги  

ориентируются на задачи образовательной программы нашего детского сада: 
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  полноценное развитие ребенка,  

  создание равных условий воспитания и благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

  сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

  формирование основ базовой культуры личности,  

  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность;  

  развитие способностей и компетенций в различных областях.  

Модель социального партнерства выстраивают педагоги по нескольким 

направлениям: 

- взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- взаимодействие с образовательными учреждениями; 

- взаимодействие с учреждениями культуры; 

- взаимодействие с МВД; 

- взаимодействие с учреждением здравоохранения. 

Со всеми участниками  социальной  системы заключены договора. 

Взаимоотношения строятся на основе совместной деятельности, которые выполняют 

социализирующую функцию. Так дошкольное  учреждение обеспечивает необходимые 

условия для самореализации личности, формирует свободного гражданина и патриота 

своей Родины. В ГДВ жизнь детей выстроена таким образом, что она подчиняется 

законам целенаправленного процесса социализации личности. 

 

3.2.4. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы 

Программа предусматривает создание условий для всестороннего и полноценного 

развития ребенка-дошкольника. Состояние материально- технической базы ГДВ 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Данный раздел Программы полностью соответствует одноименному 

разделу основной образовательной программы. 

 

 

3.2.5. Обеспеченностьметодическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 
 Данный раздел Программы полностью соответствует одноименному разделу основной 

образовательной программы. 

 

3.2.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований 
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ФГОС,  рекомендаций «Комплексной  образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой и  должна отражать индивидуальность педагога 

и детей группы. 

Программа предъявляет определенные требования к предметно - развивающей 

среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МДОБУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группах созданы следующие центры детской активности: 

- Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование  

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

- Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами. 

- Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

- Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

- Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

- Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 
- Уголок детского творчества. 

Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 
- Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 
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- Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д.  
- Уголок безопасности. 

Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведения. 
- Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеются не менее 2 

комплектов постельного белья. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого ребенка. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон 

шкаф для уборочного инвентаря. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 

3.2.7. Учебно - методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

 

1.Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб. 

«Детство-Пресс», 2001.  

2.Агранович З.Е.«Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. «Детство-Пресс». 2005. 

3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. ТЦ 

СФЕРА. 2007. 

4. Богомолова А.И.  Логопедическое пособие для занятий с детьми. — С-Пб.: 

Библиополис, 1996. 

5. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников.М. Школа пресс. 2002. 

6. Волкова Л.С. Логопедия.м. Просвещение. 1989. 

7. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования.М.Айрис. 2008. 

8.  Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996.  

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

10. Жукова Н.С.Учимся говорить правильно. М. 2006. 

11. Ильякова Н.Е. Звуки, я вас различаю. «Гном и Д», 2003. 

12. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. ТЦ СФЕРА. М. 2005. 

13.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  
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14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.  

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

16. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашние тетради для закрепления звуков.  Пособие для 

логопедов, родителей, детей. Москва, «Гном и Д», 2003. 

17. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Дидактический материал по автоматизации  звуков.  

Пособие для логопедов. Москва, «Гном и Д», 2001. 

18. Коркина О.К., Кузнецова Л.Ф., Нечаева В.Д. Примерные конспекты занятий по формированию 

звуковой культуры речи у детей 3-7 лет. Красноярск. 2008.  

19. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика. – 

С-Пб.: Литера, 2007.  

20. Кузнецова Е.В.,Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Конспекты занятий. 

М. ТЦ СФЕРА.2004. 

 21. Курмаева З.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет Блочно-

тематическое планирование» «Учитель». 2012 . 

22.  Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996.  

23. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий. М. ПАРАДИГМА. 2012. 

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

планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет) – 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

25. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Играйка 4. Игры для развития речи дошкольников – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004 

28. НищеваН.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

29. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

30.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

32.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

33. Нищева Н.В., Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

34. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи. Академия развития. 1998. 

35. Репина З.А. «Уроки логопедии». Методическое пособие. Екатеринбург, 2001  

36. Радлов Н.Э. Рассказы в картинках. М.»Радуга». 1991. 

37. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  

38.  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.  
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39. Ткаченко Т.А.Формирование и рвзвитие связной речи у дошкольника 4-6 лет. М. 

Ювента. 2007. 

40. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. М. ГНОМ и Д. 

2001. 

41. Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия. «Учитель». 2013. 

 42. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. -  М.: Просвещение, 

1991. 
43.Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста- М.2007.  

44. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г. В  Основы логопедии. М. Просвещение. 

1989. 

 

3.2.8.Литература для родителей, рекомендуемая учителем-логопедом 

 

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: Библиополис, 1994.  

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991.  

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.  

4. Козырева Л.М. … Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - Ярославль: 

Академия развития, 2006 (№1-№7)  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 

альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007.  

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008.  

7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007.  

8.  Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006.  

9.  Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996.  

10. Павлова Л.Н., ТеречеваМ.Н.Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения гласные и свистящие. – С-Пб.: 2004.  

11. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. – С-Пб.: 2007.  

12.  Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: 1980.  

13. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005.  

14. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 

1991.  

15. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007.  

16. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. 

М.: Книголюб, 2000.  

17. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005.  

18. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2007.  

 

3.2.9.Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru  

2. http://www.o-detstve.ru/  

3. festival.1september.ru  

4. imc-eduekb.ru  

5. twirpx.com  

6. detsad-kitty.ru  
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7. logoburg.com  

8. logoped.ru  

9. logomag.ru  

10. logomag.org  

11. logopediya.com  

12. logopedmaster.ru  

13. http://www. rustoys. ru/index.htm  

14. http://www. kindereducation.com  

15. http://azps.ru/baby/talk.html  

16. http://www. karapuz.com  

17. http://sibmama.info/ index.php?p 

 
3.2.10. Список литературы, рекомендованной детям учителем-логопедом  

 

1.Ткаченко Т. А. Логопедический альбом. Правильно произносим звук Р. Изд. дом «ЛИТУР», 

2007г. 

2. Ткаченко Т. А. Логопедический альбом. Правильно произносим звук Л. Изд. дом «ЛИТУР», 

2007г. 

3. Ткаченко Т. А. Логопедический альбом. Правильно произносим звук С. Изд. дом «ЛИТУР», 

2007г. 

4. Ткаченко Т. А. Логопедический альбом. Правильно произносим звук Ш. Изд. дом «ЛИТУР», 

2007г. 

5. Логопедическая тетрадь на звуки З, ЗЬ, Ц. 

6. Логопедическая тетрадь на звуки Ч,Щ. 

7. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Исправляем произношение: С-Ш. Москва, 

«Сфера», 2006г. 

8. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Исправляем произношение: С-Ц. Москва, 

«Сфера», 2006г. 

9. Ильякова Н. Е. Звуки Р-Л я вас различаю. Из-во: «Гном и Д», 2007г. 

10.Ильякова Н. Е. Звуки Ч-Щ я вас различаю. Из-во: «Гном и Д», 2007г. 

11.Ильякова Н. Е. Звуки Ш-Ж я вас различаю. Из-во: «Гном и Д», 2007г. 

12. Ильякова Н. Е. Звуки С-З-Ц я вас различаю. Из-во: «Гном и Д», 2007г. 

13. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Учим звуки по слогам. Москва, «Сфера», 2008г. 

14. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Учим буквы, решаем ребусы. Москва, «Сфера», 

2007г. 

15. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Учим буквы интересно и легко: А-Ы. Москва, 

«Сфера», 2007г. 

16. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Двигаемся, рисуем, говорим. Москва, «Сфера», 

2007г. 

17. Приложение к журналу «Логопед»: конфетка. Узнай буквы, прочитай слова. Москва, «Сфера», 

2007г. 

18. Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи. Москва, «Школьная 

пресса», 2006г. 

19. Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Звуки: Р, Л, Й. Москва, «Школьная пресса», 2006г. 

20. Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Звуки: С, З, Ц. Москва, «Школьная пресса», 2006г. 

21. Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Звуки: Ш, Ж, Щ,Ч. Москва, «Школьная пресса», 

2006г. 

22. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, ЛЬ. Академия развития, 

2001г. 

23. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, РЬ. Академия развития, 

2003г. 

24. Пименова Т. И. Выговаривать хочу… Из-во КАРО, 2006г. 
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25. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Л. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

26. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

ЛЬ. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

27. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Р. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

28. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

РЬ. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

29. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Ш-Ж. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

30. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

СЬ-ЗЬ. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

31. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Ч-Щ. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

32. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

С-З-Ц. Москва, «Гном и Д», 2001г. 

33. Козырева Л. М. Тетрадь для логопедических занятий. Тайны твердых и мягких согласных. 

Ярославль, «Академия развития», 2006г. 

34. Козырева Л. М. Тетрадь для логопедических занятий. И свистящие, и шипящие, и самые 

звонкие. Ярославль, «Академия развития», 2006г. 

35. Козырева Л. М. Тетрадь для логопедических занятий. Различаем глухие и звонкие согласные. 

Ярославль, «Академия развития», 2006г. 

36.Соколова Е. И. Я читаю. Ярославль, «Академия развития», 2002г. 

37.Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. Говорим правильно и красиво. 

Ярославль, «Академия развития», 2005г. 

 

3.2.11. Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда 

В кабинете используются альбомы для обследования речи, дидактические игры для 

развития фонематического восприятия, дидактические пособия артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, наглядные пособия, речевые профили базовых звуков, 

дидактические игрушки и т.д.  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стол для логопеда 

3. Столики и стульчики для  занятий с детьми   

4. Одноразовые шпатели, бумажные платочки, ватные палочки.  

5  Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)  

7. Логопедический альбом для обследования речи.  

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

9. «Алгоритмы» составления описательных рассказов.  

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и  

дифференциации звуков. 

 11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков.  

12. Предметные картинки по лексическим темам.  

13. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

14. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания,  

зрительного и слухового восприятия.  

15. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического  

восприятия. 

16. Пособия для развития артикуляционной и мелкой моторики. 
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