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 I. Целевой раздел 

 1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей 

с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

направлено на 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.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 



 

Цель: 

(дети 5-6 лет): обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

(дети 6-7 лет): построение системы коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  детей 6-7 лет с 

ОНР 2-3 уровня, способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

обеспечивающей создание условий для личностного развития и успешной 

социализации, на основе взаимодействия и преемственности действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения  

(дети 5-6 лет): 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

(Дети 6-7 лет) 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 



 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7.Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников и узкими 

специалистами детского сада. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-

развивающей программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 



 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

1.4. Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• 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; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• 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; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 



 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

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

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 



 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

1.5. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего 

направления. 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные 

занятия 

Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический 

комплекс в течение дня 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 



 

  Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 7 

От 6 до 7 лет Компенсирующая  1 8 

                         Всего 1 группа  –  15 детей  

Кадровый  потенциал 

Группы  полностью  укомплектованы кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 6 педагогов: из них 2 воспитателя и специалисты: педагог-



 

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 1 

учитель-логопед. 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование   6-человек 

среднее педагогическое  образование   

  

2. По стажу 

 

до 5 лет        

от 5 до 10 лет                                               5 человек 

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                1 человек 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория    

первая квалификационная категория     6 человек 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения ресурсных 

центров города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке 

нет. 

Социальный  статус родителей. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому 

коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные особенности  детей подробно сформулированы в примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-Н. В. Нищева, 2014. 



 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения  

воспитанниками коррекционно-развивающей программы  дошкольного 

образования. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы: 

-  понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-  фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

- правильно передавают слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

- владеют элементарными навыками пересказа; 

- владеют навыками диалогической речи; 



 

- владеют навыками словообразования: образовывать имена существительные от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы  имен существительных; 

- грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны 

проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

- используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т.д.); 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.) 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с ОНР;  

- эффективности индивидуальной логокоррекционной  работы. 

В итоге логопедической работы воспитанники подготовительной   группы: 

 усваивают значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляют слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеют подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеют осмысливать образные выражения и объясняют смысл поговорок (при 

необходимости прибегают к помощи взрослого);  

 правильно употребляют грамматические формы слова;  

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеют подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеют строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 



 

 составляют различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; творческие рассказы 

 осуществляют слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

 владеют простыми формами фонематического анализа и синтеза ; 

 владеют  понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознают слоговое строение слова, осуществляют слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеют составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знают печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеют их 

воспроизводить; 

 правильно произносят звуки (в соответствии с онтогенезом);замечают ошибки 

в звукопроизношении;   

 воспроизводят слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 обладают сформированной  мотивацией к школьному обучению; 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей 

и потребностей детей. Содержание  занятий отражено в перспективно-

тематическом планировании.  

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 



 

Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле",  где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, 

«итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и 

речевых картах детей. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 

2-я половина мая.  

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  (Н.В. 

Нищева) 

 

1. Основные формы и задачи логопедической работы с детьми ОНР 5 – 6 

лет. 

На первом  году обучения  проводятся  фронтальные логопедические занятия  

по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого  развития (по 

усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 



 

 по формированию фонетико-фонематических навыков. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения 

осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

 2-й период - 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 2 занятие по формированию фонетико-

фонематических навыков. 

 3-й период - 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических        

средств языка и связной речи; 2 занятия по формированию фонетико-

фонематических навыков. 

Частота проведения  индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения (2-3 в неделю), продолжительность 

индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

задачи логопедической работы с детьми ОНР 5-6 лет: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Уточнение и расширение словарного запаса. 

3. Формирования понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих и  

закрепленных ранее. 

4. Формирование практических навыков словоизменения и 

словообразования. Овладение умением изменять части речи по 

грамматическим категориям; согласование слов в составе словосочетания 

и предложения; употребление в самостоятельной речи простых, а затем и 

сложных предлогов. 

5. Формирование обобщенного значения слов. 

6. Употребление притяжательных местоимений в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 



 

7. Практическое овладение навыками изменения числа и падежа 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени. 

8. Овладение навыками составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действия, по картинке, по наглядно- графической модели. 

9. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

10.  Развитие фонематического слуха и восприятия 

11.  Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры. 

12.  Контроль за внятностью и выразительностью речи. 

13.  Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

14.  Обучение детей построению самостоятельных высказываний. 

15.  Закрепление навыков построения различных типов предложений. 

16.  Обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности. 

17.  Обучение связному и логичному изложению содержания текстов, 

составлению рассказов по сюжетной  картине и серии картин, описанию 

предметов и объектов. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора  материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 

для практического применения формируемых знаний. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 



 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

воспитателей. 

На фронтальных и подгрупповых занятиях  изучаются  те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированны на 

индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия  направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения  к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 



 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей  группе для детей с 

ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

2. Основные формы и задачи логопедической работы с детьми ОНР 6-7 

лет. 

 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1.Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков (А, У, О, 

Э, И, М-МЬ, Н-НЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф -ФЬ, В-ВЬ, Б-БЬ). 

2.Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

Формирование  грамматических средств языка 



 

1.Обучение навыкам образования:  

-слов с ласкательными и увеличительными оттенкам(яблочко, горошек; ручище, 

ножище); 

-глаголов с оттенками значений (шить, подшить, выкраивать, перекраивать); 

-прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(яблочный сок), материалом (кожаные сапоги) и растениями (сосновый лес); 

-сложных слов (садовод, овощевод), употребление слов с эмоционально-

оценочным значением (мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: 

золотая осень, золотые листья. 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

-употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги); 

-практическое использование в речи глаголов и существительных  в 

единственном и множественном числе: улетает(-ют), собирает(-ют), колхозник(-

и); 

-согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, вкус 

(кислое яблоко, голубое блюдце); 

-подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (бабушкина кофта, мамино платье); 

Лексика по лексическим темам. 

Развитие связной речи 

1.Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

2.Распространение предложений однородными членами. 

3.Составление рассказов по картине (в объѐме 5-7 предложений). 

4.Пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого 

действующего лица. 

5.Составление рассказа-описания  овощей, фруктов по заданному плану. 

6.Рассказывание сказок драматизаций. 

7.Составление рассказов – описаний птиц, их повадок. 



 

Формирование фонематических представлений. Обучение элементам грамоты. 

1.Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи интонации 

в слове выделяется каждый звук. 

2. Выполнение звукового анализа слова цветными фишками-заменителями 

звуков. 

3.Дифференциация звуков по признакам: твердости, мягкости, звонкости, 

глухости; овладение навыками деления слов на слоги. 

4.Усвоение понятий: слова-предметы, слова-действия, слова-признаки; звук, 

слог, слово, предложение; составление схемы предложения из двух, трѐх, 

четырех слов без предлога и с предлогом. 

5.Знакомство  с буквами  А,У,И,М,О,Х. Выполнение  звуко-буквенного анализа  

и синтеза обратных и прямых слогов, односложных слов с использованием 

разрезной азбуки, печатания. 

Развитие тонкой моторики рук 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафарету (по лексическим темам 

первого периода). 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3.Упражнения пальчиковой гимнастики. 

4.Работа со шнуровкой, каштанами  и мелкой мозаикой. 

Развитие психических процессов 

1.Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания;  

2.Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в инсценировках, играх - драматизациях. 

2.Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 



 

3.Познакомить с различными видами интонаций: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

1.Продолжать работу по постановке неправильно произносимых отсутствующих 

в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Формирование грамматических средств языка 

1.Закрепление знаний о различных свойствах предметов, образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов (вьюга злится, ветер бушует). Многозначность слов: человек идет, 

поезд идет, часы идут; 

2.Образование сложных (снегопад) и родственных слов (снег, снежинка, 

снегирь, Снегурочка); 

3.Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая), 

сказуемых (снег падает, ложится, идѐт), усвоение слов с противоположным 

значением (дорога узкая ,  широкая); 

4.Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

5.Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности 

действий, пространственного расположения предметов. Употребление сложных 

предлогов из-за, из-под. 

Лексика по лексическим темам. 

Развитие связной речи 

1.Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. 

2.Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзом а, но), разделения (союзом или). 

2.Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных 

приѐмов в самостоятельной речи. 

3.Введение в самостоятельную речь название профессий и действий связаных с 

ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших 

рассказов о людях разных профессий. 

Формирование фонематических представлений. Обучение элементам грамоты 



 

1.Закрепление навыка деления слов на слоги  с помощью наглядно-графических 

схем. 

2.Изучение буквЫ,Н,С,П,К,Т,Р,Ш,Л,Б,З,В,Д. Дифференциация С-Ш, Р-Л, Б-П, З-

С,Д-Т. 

3.Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, со, ту, и односложных 

слов суп, мак. 

4.Обучение придумыванию по заданному количеству хлопков слово, а по 

заданному слогу слово. Отбирать картинки, в названии которых имеется 1-3 

слога. 

5.Упражнять в составлении схем слова. 

6.Упражнять в преобразовании слов путѐм добавления, замены, перестановки 

звуков. 

Развитие тонкой моторики рук 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнение для пальцев). 

2.Усложнение работы с карандашом. 

3.Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

Развитие психических процессов 

1.Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания;  

2.Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

3 период  обучения (апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях. 

2.Совершенствовать четкость дикции. 

3.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя 

игры-драматизации, диалоги. 

4.Следить, чтобы дети постоянно говорили в спокойном темпе, правильно брали 

дыхание. 

Звукопроизношение 



 

1.Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация, дифференциация и введение в речь поставленных звуков. 

Формирование грамматических средств языка 

1.Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом-строят, красят, 

ломают). Самостоятельная постановка вопросов (весна какая?), закрепление 

слов-антонимов. 

2.Образование сравнительной степени прилагательных (светлее, шире, уже). 

3.Образование существительных от глаголов (учить-учитель, воспитывать-

воспитатель). 

4.Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-за,из-

под, выражающих пространственное расположение предметов. 

5.Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 

куклы-5 кукол), прилагательных и числительных с существительными (5 белых 

медведей). 

Лексика по лексическим темам. 

Развитие связной речи 

1.Закрепление навыка последовательной передачи литературного текста. 

2.Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной 

окраски речи разных героев. 

3.Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картине. 

4.Умение придумывать и составлять загадки с использованием приѐма 

сравнения. 

5.Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других 

детей. 

Формирование фонематических представлений. Обучение элементам грамоты 

1. Знакомство с буквами Г, Ж, Э, Е, Й, Ц, Ф, Я, Ч, Ё, Ю, Щ. Дифференциация Г-

К, Ж-Ш, С-Ц, В-Ф. 



 

2.Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных 

типа стол, шкаф; двусложных слов со стечением в середине (кошка) и в начале 

(стакан); трехсложных слов панама, капуста. 

3.Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4.Чтение слогов, составление из них слов и объяснение смысла прочитанного. 

5.Преобразование слогов в слово. 

6.Закрепление правила письма предложения. 

7.Ознакомление с правописанием жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Развитие тонкой моторики рук 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2.Усложнение работы с карандашом. 

3.Усложнение работы над конструктивнымпраксисом. 

Развитие психических процессов 

1.Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания;  

2.Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

Календарный план представлен в приложении. 

 

3. Содержание образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением.(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в 

природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 



 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли.(Лаврова Л.Н. 

Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. 

– 154с). 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью.Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.(Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные 

праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., 

«Владос» 2001г. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни. Реализует программу «Здоровый ребѐнок». Ю.Ф. Змановского. 

 

4. Особенности   образовательной деятельности. 

Учебный год в логопедической 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.  

Как правило, сентябрь 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 конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах 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.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В 

четверг логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Четверг удобен для 

проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и 

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

Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере 

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

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе 

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

фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и пятница (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), 

во вторник же и среду проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 

01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают 



 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и 

для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

 

5. Особенности организации коррекционно-развивающей работы. 

Учебный план 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2 



 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

  

   Направления поддержки детской инициативы: 

-позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 



 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности. 

-фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

  

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 



 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка,      непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том      числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на      основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

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

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 



 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

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

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

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

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

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

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

советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для 

родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

 



 

III. Организационный раздел. 

1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 № 

 п

/

п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

1 Прогулочные площадки Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

2. Игровая комната 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

3. Спальная комната 

 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

4. Умывальная 

 

Шкафчики для полотенчиков 

 

5. Раздевальная комната Шкаф для одежды 



 

Банкетка 

6. Кабинет  

учителя-логопеда 

 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

 

2. Режим дня 

Для групп комбинированной направленности  характерным  является  

работа  с детьми воспитателя и учителя - логопеда (специализация в 

соответствие с дефектом развития). Образовательную деятельность 

общеразвивающей направленности проводит воспитатель, специализированные 

занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои 

общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с 

режимом работы учреждения.  

Режим дня старшей и подготовительной к школе   группы (5-6-7 лет) 

№ Вид деятельности Время 

проведения 

1. Прием детей, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Игры 8.00 – 8.20 

3. Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

5. Подготовка к занятиям 8.45 – 9.00 

6. Специально организованная деятельность, игры 9.00 – 11.05 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.05 – 12.30 



 

8. Возвращение с прогулки, спокойные игры, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду 
12.30 – 12.50 

9. Обед 12.50 – 13.15 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

11. Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

13. Игры, чтение художественной литературы 15.30 – 16.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.20 

15. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.40 

16. Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

 

3. Учебный план НОД 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 

Логопедическое 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с окружающим миром 

9.40 – 10.10  

Физическое развитие (на улице) 

11.25 – 12.05  

Вторник 

Логопедическое 

9.00 – 9.30 

ФЭМП 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие  

10.45 – 11.15  

Рисование 

15.40 – 16.10 

Среда 

Развитие речи  

9.00 – 9.30 

Музыка 

10.05 – 10.35 

Логопедическое 

15.40 – 16.10 

Четверг 

Логопедическое 

9.00 -9.30 

ФЭМП 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие  



 

10.45 – 11.15 

Лепка/Аппликация 

15.40 – 16.10 

Пятница 

Логопедическое 

9.00 – 9.30 

Конструирование/ручной труд 

9.40 – 10.10 

Музыка 

10.35 – 11.05 

  Итого: 17×30 мин. 

  Условные обозначения: 

  / - Деятельность чередуется через неделю 

 

 4. Тематическое планирование лексических тем (5-6-7 лет) 

Месяц, неделя  Лексическая тема  

Сентябрь, 1-я неделя Мониторинг. Детский сад. 

Сентябрь, 2-я неделя Мониторинг. Профессии в детском саду. 

Сентябрь, 3-я неделя Овощи. Огород. 

Сентябрь, 4-я неделя Фруктовый сад. Ягоды. Урожай. 

Октябрь, 1-я неделя  Откуда пришел хлеб. 

Октябрь, 2-я неделя  Золотая осень. 

Октябрь, 3-я неделя  Деревья. Кустарники. Грибы. 

Октябрь, 4-я неделя  Скотный двор. 

Ноябрь, 1-я неделя  Дикие животные наших лесов. 

Ноябрь, 2-я неделя  Одежда. Обувь. 

Ноябрь, 3-я неделя  Головные уборы. 

Ноябрь, 4-я неделя  Мой дом, город, страна. 

Ноябрь, 5-я неделя Мебель. 

Декабрь, 1-я неделя  Ой, ты зимушка-зима! 

Декабрь, 2-я неделя  Зимующие птицы. 

Декабрь, 3-я неделя  Игрушки. 



 

Декабрь, 4-я неделя  Новый год. Елка огнями сверкает. 

Январь, 1-я неделя  Каникулы с 01.01 по 08.01 

Январь, 2-я неделя  Домашние животные. 

Январь, 3-я неделя  Продукты. 

Январь, 4-я неделя  Посуда. 

Февраль, 1-я неделя  Профессии. 

Февраль, 2-я неделя  Транспорт. 

Февраль, 3-я неделя  Наша армия. 

Февраль, 4-я неделя  Познай себя. 

Март, 1-я неделя Семья. 

Март, 2-я неделя Мамин помощник. Праздник 8 Марта. 

Март, 3-я неделя  Вещи помощники. Электроприборы. 

Март, 4-я неделя  Перелетные птицы. 

Март, 5-я неделя Весна-красна. 

Апрель, 1-я неделя  Цветы. 

Апрель, 2-я неделя  Космос. 

Апрель, 3-я неделя  Обитатели водоемов. 

Апрель, 4-я неделя  Животный мир планеты. 

Май, 1 неделя  День Победы. 

Май, 2-я неделя  Насекомые. 

Май, 3-я неделя  Школьные принадлежности (6-7 лет) 

Здравствуй лето (5-6 лет) 

Май, 4-я неделя  Здравствуй лето (6-7 лет) 

Повторение (5-6 лет) 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 



 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

  

 

 

Мероприятия Срок Ответствен-

ные 

Праздники 

- «Осень, в гости просим!» 

- «Чудеса под ѐлкой»; 

- «Гуляй народ, коляда у ворот»; 

- «Давайте друзья потолкуем о маме»; 

- «До свидания, детский сад»; 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь  

Март 

Май 

Муз. 

рук-ли 

Все педагоги 

Кукольные театры 

- «Два лягушонка»; 

- «Дружные ребята»; 

- «Экологическая сказка»; 

- «Мой лучший друг папа»; 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Муз. 

рук-ли, артисты 

театров «Гном», 

«Сказка» 

Спортивные развлечения 

- «Весѐлые старты» (старшие группы) 

- «Учимся соревноваться» (2-е младшие 

гр.) 

- «Путешествие в страну здоровья» 

(подготовительные к школе группы) 

- «В гости к Снеговику» (средние группы) 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» (все 

группы) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальные развлечения 

- «День знаний»; 

- Концерт ко дню пожилого человека с       

приглашением ветеранов ДОУ; 

- «День матери» (концерт для мам) 

- «Защитники страны» 

- «День Земли» 

- «9 мая - День победы!» 

- «День защиты детей» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

Муз.рук-ли 

Воспитатели 

Выставки: 

Фотовыставка «Мое лето»; 

Выставка рисунков «Улицы нашего 

города» 

Выставка поделок из природного 

материала: «Дары осени»; 

Выставка открыток «Для милой мамочки» 

(ко Дню матери);  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 



 

Выставка новогодних игрушек, сделанных 

своими руками «Украсим ѐлочку»; 

Выставка рисунков «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

Выставка рисунков и поделок 

«Космические дали» 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

6. Региональный компонент 

Гражданско – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

процессе формирования представлений о родном городе, крае, как одно из 

приоритетных направлений 

    Целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края, города. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

 развитие 

Приобщать  детей к истории Алтайского края, города 

Барнаула. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Алтайского края, города Барнаула. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского 

края.  



 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Алтайского края. 

 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

7. Преемственность МБДОУ и школы 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  



 

- Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

- Семинары-практикумы.  

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

- Организацию адаптационных занятий с детьми. 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

- Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

- Консультации психолога и учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- крепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в МБДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 



 

 

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

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

словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения113.  

113 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи114.  

12. «Мой букварь»  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  



 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  



 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города116.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  



 

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и 

т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  



 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  



 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер».  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  



 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  



 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр.  

8. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  



 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  



 

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

9. Предметно-развивающая среда. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа.  

Центр «Мой город-Барнаул»  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий 

для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  



 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных 

городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

сви-стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи157.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  



 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации  

звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики 

для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  



 

27. Альбом «Все работы хороши».  

28. Альбом «Кем быть?».  

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад»  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2  

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  



 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

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

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

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

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке — спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  



 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008.  

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.  

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2014.  

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 

2009.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2010.  

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  



 

 11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

http://government.ru/docs/18312/


 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Краткая презентация коррекционно-развивающей программы  

 МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида  
 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ 

«Детский сад №206» комбинированного вида  



 

Расположен по адресу: 656063, город Барнаул, ул. Веры Кащеевой,14  

Адрес электронной почты: detskiy206sad@yandex.ru 

Телефон/факс: (8-3852) 48-73-52,  

Год основания: 1984. 

Филиалов нет. 

Статус учреждения - муниципальное учреждение 

Тип учреждения - бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид – комбинированный 

Учредителем  МБДОУ «Детский сад №206»комбинированного вида   является 

городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице Комитета по 

образованию города Барнаула, который в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами города Барнаула осуществляет 

функции и полномочия учредителя Учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности выдана Управлением Алтайского 

края по образованию и делам молодежи,  срок действия – бессрочно, 

регистрационный № 483, серия А  № 00000503  от 04.07.2011г.  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №206» 

комбинированного вида разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
 

 


