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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет (далее – Программа ) ,разработана 

рабочей группой МБДОУ д/с № 37 «Якорек» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  стандарта (далее 

ФГОС)на основе « Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. Нищевой /2015г.   

 Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: – объем, – содержание образования, – планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), – особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

В Программе используются парциальные  и вариативные 

образовательные программы: 

- «Формирование культуры безопасности у детей 3 - 8 лет» (Л.Л. Тимофеева); 

- «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич);  

- «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» 

(Н.Н. Леонова); 

– «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(Л.В. Куцакова);  

- Программа  музыкального  воспитания  «Ладушки»   (И. М. Каплунова,   

 И. А. Новоскольцева); 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева); 

-«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина). 

- «Ты Кубань, ты наша Родина!» (Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и др.). 

Программа   определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования.  

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

Программа обеспечивает  разностороннее развитие и систему 

коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 

от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
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развитие; физическое развитие. Программа обеспечивает возможность 

достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края,через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народнойкультуры 

родного края, что является частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

 

1.1.1. Цель и задачи  Программы 

 

Цель: построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 

5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией.  

 Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи:  

1. 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. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально коммуникативное развитие. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

 Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

• индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• интеграции усилий специалистов;    

•  конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

•  систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•  постепенности подачи учебного материала; 

• концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Данная  Программа учитывает требования к коррекции всех сторон 

речи: фонетики, лексики, грамматики, связной речи, семантики и просодии.  

 

Программой предусматривается необходимость охраны и укрепления  

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка, так как  группу компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи посещают дети со 

второй и третьей группой здоровья, а также имеющие неврологические 

нарушения.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной подгруппы (5-6 лет и  

6-7 лет) рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной с 

взрослым деятельности детей, чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время 

для игр и отдыха.  
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В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  Программа содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группе для детей с (ОНР) по  пяти 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития контингента детей группы компенсирующей 

направленности (ОНР) 5-7 лет 

Программа рассчитана на пребывание детей в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР-1,2 и 3 уровня речевого развития). Прием и 

зачисление в группу осуществляется при наличии заключения  психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и  при наличии свободным мест. 

Подробная характеристика уровней речевого развития– см. «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ОНР с 3 до 7 лет/Н.В. Нищева»,с.76-77. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В старшей группе дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастнойнормы;   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов; 

-  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных;  -  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно);   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, 

местоимений, наречий и т.д.);   

- в итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

В подготовительной группе дети должны научиться:   

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно;   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);   
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- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений в пределах программы. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии 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. Они даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Планируемые результаты освоения Программы – см .«Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Н.В. Нищева. (с. 18) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной и коррекционной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

см. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет, Н.В. Нищева. 

Речевое развитие. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а воспитатели  подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.84)  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (с.87)  

Социально-коммуникативное развитие. Основными специалистами в 

области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

подключаются к их работе, решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 

с родителями.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с. 103). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (с.105) 

Познавательное развитие. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

об 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.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.94) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (с.96)  

Художественно-эстетическое развитие. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель- логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.112) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (с.115) 

Физическое развитие.  Работу в образовательных области «Физическое 

развитие» осуществляют воспитатели при обязательном подключении 

родителей дошкольников.  



10 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.122) 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.125) 

 Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно- 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не 

менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе, и в центрах активности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) (с.137) 

Старший дошкольный возраст ( 6 до 7 лет) (с.141) 

Сроки проектов являются примерными и могут быть изменены, в связи с 

ситуацией в группе. 
 

 

Реализация задач     регионального   компонента через 

образовательные области 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Кубани. 

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). 

 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. 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей 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  Кубани,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Кубани. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие 

 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Кубани. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. Формировать 

практические умения по приобщению детей к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Кубани. 

 

Осуществление   образовательного   процесса     реализовывается       с   

учетом   национально-культурных,   демографических   и     климатических   

особенностей.      

Данный раздел образовательной программы ДОУ разработан на основе 

программы «Ты, Кубань, ты наша Родина» сост. Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и 

др.   В программе изложены методы и этапы ознакомления детей с малой 

родиной Кубань.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами  состоит 

в следующем:  

-   участие   детей   в   целевых   прогулках,   экскурсиях   по   городу   

обеспечивает   необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

-развитие   эстетического   восприятия   и   суждений   в   процессе   

чтения   произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, о достопримечательностях родного города;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание  деревьев и цветов, 

украшение к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города; 

коллекционирование картинок, открыток, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.).  

Процесс изучение национально-культурного компонента в  группе 

компенсирующей направленности  идёт   в   совместной   деятельности,    во   

время   прогулок, наблюдений, рассматривания картинок, чтения и 

рассказывания потешек, колыбельных и т.п.  
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Детям предлагаются   темы,   которые   используются   в   

образовательных ситуациях.   Основной   задачей   национально-культурного   

компонента   является   воспитание гражданина   Краснодарского края    

через   знакомство   детей   с   бытом,   культурой,   творчеством, обычаями, 

традициями  и историей  кубанского народа. 

 

2.1.1.  Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

образовательной деятельности по всем образовательным областям 

 
Основная  

программа 

Парциальные программы Вариативная часть 

-«Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 3-7 лет», (Н.В. Нищева); 

-«Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей  и подготовительной 

группах  детского сада для детей 

с ОНР», (Н.В. Нищева); 

-«Система коррекционной 

работы в логопедической группе 

для детей с ОНР», 

(Н.В. Нищева); 

- «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», 

(Н.В. Нищева); 

- «Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах», (Н.В. Нищева); 

-«Примерная программа 

физического образования и 

воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 

до 7 лет», (Ю.А. Кириллова); 

-«Комплексы упражнений (ОРУ) 

и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР)  

с 3 до 7 лет. Старшая и 

подготовительная к школе 

группы», (Ю.А. Кириллова). 

- Программа «Ладушки». 

Конспекты музыкальных 

занятий для старшей и 

подготовительной группы» 

(И. М. Каплунова идр.);   

- «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева); 

-- «Добро пожаловать в 

экологию!»  

(О.А. Воронкевич); 

- «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  

(Л.В. Куцакова); 

- «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (Л.Л. Тимофеева); 

- «Формирование культуры 

безопасности.  Планирование 

образовательной 

деятельности в старшей и 

подготовительной   группах» 

(Л.Л. Тимофеева); 

- «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина); 

-- «Художественно-

эстетическое развитие детей 

в старшей и 

подготовительной группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

(Н.Н. Леонова). 
 

- «Ты Кубань, ты наша 

Родина!»  

(Т.П. Хлопова,  

Н.П. Легких и др.) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп: 

– индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка; 

– выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 

 – динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка; 

 – индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

 
 

 



14 

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

 
Методы Приемы 

Н
а
г
л

я
д

н
ы

й
 

Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», 

«Продолжи рисунок») 

Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», «Кто кем был 

раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

Подведение итога занятия по графическому плану 

Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 

Выкладывание логических цепочек 

 

С
л

о
в

ес
н

ы
й

 

Вопрос как стимул к речевой активности 

Оценка детской речи 

Рассказ о проделанной работе 

Придумывание слов на заданный звук, слог 

Договаривание по образцу 

Комментирование собственных действий 

Работа с деформированным текстом, фразой. 

Преобразование предложений по образцу. 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 

Преобразование деформированной фразы. 

Выделение родственных слов из текста. 

Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Подбор слов по родовому признаку 

Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим 

ребенком 

«Что не так? объясни» 

Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов. 

Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

Распространение предложений по наводящим вопросам 

Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

Анализ собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

И
г
р

о
в

о
й

 Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

Использование игрушек и сказочных персонажей 

Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Р
еп

р
о
д

у
к

т

и
в

н
ы

й
 

Словесный образец 

Одновременное проговаривание 

Повторение, объяснение, указание 

Словесные упражнения 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с 

шифром) 

Угадывание предметов на ощупь 

Выполнение действий по словесной инструкции 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Выполнение действий по символьной инструкции 

Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков 

предметов 

Зачеркивание заданной буквы 

Отгадывание букв с закрытыми глазами 

Узнавание на ощупь 

Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

Рисование буквы в воздухе 

Графические диктанты 

 

 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи у детей 

 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на 

диагностической основе и предполагает систематическое  проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный и итоговый.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом заполняется  «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5-7 лет» и используется 

стимульный материал для проведения обследования. 

В речевой карте воспитанника отражаются комплексные данные, 

полученные в процессе изучения воспитанника учителем-логопедом.   

(см. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева», 

с. 42). 

Воспитатели группы компенсирующей направленности используют для 

проведения индивидуальной диагностики комплект альбомов, разработанных 

Н.В. Верещагиной.  

Данные мониторинга используются для формирования подгрупп и 

корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений 

детей в освоении Программы. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой НОД: 

Организуются индивидуальная работа для детей (2-3 ребенка), имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи и включают в себя: 

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами.  

Подгрупповая работа включает в себя: 
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- отработку навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков;                      

-закрепление доступных возрасту лексико- грамматических категорий с 

учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков.  

       В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале.  

 Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение НОД и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

В начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, для которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.   

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы:  логопедические пятиминутки; подвижные игры, 

упражнения и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  



17 

 

Рациональная подборка подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Эти игры могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы.  

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Непрерывная  образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие и подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 
Виды деятельности Формы работы 

 

коммуникативная Формы общения со взрослым: 

—ситуативно-деловая;  

—внеситуативно-познавательная;  

—внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

—эмоционально-практическая;  

—внеситуативно-деловая;  

—ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения 
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конструирование Конструирование:  

—из строительных материалов;  

—из коробок, катушек и другого бросового материала; 

 —из природного материала.  

Художественный труд:  

—аппликация;  

—конструирование из бумаги. 

трудовая  - самообслуживание;  

- хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе;  

- ручной труд. 

двигательная  Гимнастика:  

—основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

 —строевые упражнения;  

—танцевальные упражнения; 

 —с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, велосипеде и др. 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Чтение (слушание);  

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор 

познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование, исследование; моделирование:  

—замещение;  

—составление моделей; 

 —деятельность с использованием моделей;  

—по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

игровая  Творческие игры: — режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; 

с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); —сюжетно-

ролевые; —игры-драматизации; —театрализованные; —игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); —игры-фантазирование; —

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: — дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-пред- 

положения, игры-загадки); —подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); —

развивающие; —компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие) —

музыкальные; 
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изобразительная - рисование; 

 - лепка; 

- аппликация. 

музыкальная Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность;  

- игра на музыкальных инструментах 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых 

дней жизни, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная); 

 общение; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по интересам); 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты, 

коллекционирование, путешествия по карте и т.п.); 

 чтение художественной литературы; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 свободная двигательная активность; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг (развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи); 

 театрализованные игры; 

 детский досуг. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

 и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Физкультурные досуги, развлечения  1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  
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— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течении дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке в 1-й половине дня 

60-100 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение, и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке во 2-й половине дня 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15-50 минут 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития детей 

с нарушениями речи; 

- развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми; 

- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи. 

 

Формы работы с родителями 

 

Ф
о
р

м
ы

  

Виды 

 

Цели 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого 

развития ребенка. Распределить обязанности между садом 

и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение года Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной 

работы, анализ причин незначительного продвижения 

(если есть) в развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка рекомендаций по 

преодолению негативных тенденций в развитии речи 

ребенка. 

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

а
я

 

 

Групповые  

собрания 

Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном воспитании и 

обучении. 

Родительский стенд 

«Советы логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

 

Родительский клуб  Дать родителям теоретические и практические знания по 

какой-либо теме  

(лекция + просмотр занятия). 

Обучить родителей формам совместной деятельности с 

детьми, носящими коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Организация речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с 

ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо 

вопросу. 
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2.7.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное 

выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 

предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 

ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.   

 

2.7.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

 

Характеристика региона Выводы и рекомендации 
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Важнейший курортный фактор 

Геленджика  - влажный субтропический 

климат средиземноморского типа. Для 

климата Геленджика  характерны 

мягкая, с неустойчивой погодой 

дождливая зима со среднемесячными 

температурами воздуха +2, +8 С и очень 

теплое - с температурами +20, +24 С - 

лето, в течение которого преобладает 

устойчивая ясная или малооблачная 

сухая погода. Дневные температуры 

даже зимой иногда поднимаются до 

+15, +20 С, а летом - до отметки + 30, + 

32 С. Однако жара легко переносится, 

благодаря бризам и близости гор. 

Среднегодовые температуры воздуха - 

+12, +14 С - самые высокие в России. 

Учет природно-климатических 

особенностей при составлении режима 

дня. 
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Геленджик находится  в Краснодарском 

крае (Кубань). Численность населения 

городского округа город-курорт 

Геленджик на 1 января 2017 года 

составила 115 464 чел. в том числе: 

городское население 74887 чел. 

сельское население 40557 чел. 

По данным переписи населения 2010 

года из 91 126 жителей в городском 

округе Геленджик, национальность 

указана у 84 545 чел., из них 

составляют: русские — 71 808 (84,9 %), 

также проживают греки — 4 170 

(4,9 %), украинцы — 2 254 

(2,7 %), армяне — 2 283 (2,7 %) и 

другие национальности. 

В образовательном процессе 

использование предметов народного 

декоративно-прикладного искусства, 

достопримечательностей 

Краснодарского края, г. Геленджика, 

классической музыки, русского 

фольклора, устного народного 

творчества, творчество мастеров 

родного края. Учет 

общегосударственных и региональных  

праздников и традиций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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На 1 января 2016 года по численности 

населения город находился на 229 месте 

из 1112городов Российской Федерации. 

Прирост численности постоянного 

населения за последнее десятилетие 

происходит лишь вследствие миграции 

населения: естественный прирост 

населения отрицателен. 

Сезонный характер предложения труда 

является главной проблемой трудового 

обеспе́чения постоянного населения. 

Возможно отражение  в программе  

данного  направления работы. 
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МУЗ Детская поликлиника города-

курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике 

заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за 

профилактической и оздоровительной 

работой в ДОУ. 

МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям» г. Геленджика   

Сотрудничество по работе с 

родителями; с неблагополучными 

семьями. 

Геленджикский городской историко- 

краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко - 

культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Дворец культуры искусства и досуга 

г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, совместная организация 

и проведение мероприятий, встречи на 

площадках города. 

Детские кукольные театры города и 

края 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, театральные 

мероприятия на базе ДОУ. 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

Детская библиотека  

в мкр. Северный 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

ГИББД, отдел ПДН Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

МАОУ СОШ № 8  

им. Ц.Л. Куникова 

Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном 

образования. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

Для успешной реализации Программы,  в группе компенсирующей 

направленности (ОНР) для детей 5-7 лет,созданы все необходимые условия 

для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса.Материально-технические условия нацелены на 

работу по укреплению здоровья воспитанников, их разностороннее развитие 

в соответствии с ФГОС ДО. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды);групповая (для проведения непрерывной 

образовательной деятельности, игр и приема пищи);спальня (в которой 

имеется спортивный инвентарь  для проведения гимнастики после 

сна)буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).  

 В помещении дошкольной организации есть  дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, кабинет логопеда), а также  сопутствующие помещения (медицинского 

назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания   

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В.И.Савченко Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в ДОО 

(подготовительная группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в ДОО 

(старшая группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 3-7 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. 

«Детство-Пресс» 

2015 
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А.М. Быховская, 

Н.А. Казова 

Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. Методический комплект 

программы Нищевой Н.В. 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.В.Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовит.группе детского сада для детей с ОНР 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Нищева Весёлая артикуляционная гимнастика «Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников 

(р/т) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Т. Бартош,  

С.П. Савинская 

Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Тетрадь для старшей логопедической группы. 

Занимаемся вместе (1,2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Р/т «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников» 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Играйка № 3. Игры для развития речи дошкольников «Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Играйка № 1. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. 

«Детство-Пресс» 

2015 

М.Г.Борисенко, 

Н.А. Лукина 

Весна (пособие по лексико-грамматическому строю) «Детство-Пресс» 

2015 

Т.А.Воробьева, 

О.И.Крупенчук 

Логопедические упражнения: артикуляционная 

гимнастика 

«Детство-Пресс» 

2015 

Т.А. Воробьева, 

О.И. Крупенчук 

Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.И. Крупенчук Стихи для развития речи «Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок: методическое пособие 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста «Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Мой букварь «Детство-Пресс» 

2015 

 



27 

 

Образовательная область «Физическое развитие » 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет «Мозаика-

Синтез»2014 

Ю.А. Кириллова Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с ОНР (с 3 до 7 лет) 

«Детство-Пресс» 

2014 

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

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) 

с 3 до 7 лет 

«Детство-Пресс» 

2014 

Ю.А. Кириллова Сценарии физ. досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 лет 

«Детство-Пресс» 

2014 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Л.А. Королева Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни.  

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

«Детство-

Пресс»,  2015 

Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Выпуск 1 

«Детство-

Пресс»,  2017 

Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Выпуск 2 

«Детство-

Пресс»,  2017 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Р/т для детей 5-6 лет (1, 

2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.В. Попова Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Подготовительная группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 1 по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 2 по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Осень». Старшая группа. «Учитель» 

2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Зима». Старшая  группа «Учитель» 

2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

ТЦ «Сфера» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников 

«Детство-Пресс» 

2015 

И.М. Каплунова, 

 

«Этот удивительный ритм» «Композитор» 

2014 

И.М.Каплунова,  Программа «Ладушки». Конспекты музыкальных 

занятий для старшей и подготовитедльной группы с 

аудиоприложением  «Праздник каждый день» 

«Композитор» 

2014 

Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду+ СD 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.В.Нищева, Новые логопедические распевки, музыкальная «Детство-Пресс» 
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Л.Б. Гавришева пальчиковая гимнастика, подвижные игры +СD 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Парциальная программа 

«Детство-Пресс» 

2014 

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

8 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Подготовительная к школе группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Старшая группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Т.П. Хлопова, и 

др. 

Ты Кубань, ты наша Родина Мир Кубани 

2004 

А.Я. Ветохина, Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

 

Средства обучения  и воспитания  для группы компенсирующей 

направленности ДОУ 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Музыкальные инструменты: 

 - пианино;  

- синтезатор. 

1 

1 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр;  

 - магнитофон;  

- фотоаппарат цифровой; 

- мультимедийная установка с экраном; 

 - компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- ксерокс; 

- ноутбук;  

- интерактивная доска. 

1 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

5 

1 
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Оборудование логопедического  кабинета 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1. Шкаф для пособий 2 

2. Стол письменный 1 

3. Стулья 2 

4. Стол для подгрупповых занятий 1 

5. Стулья детские 6 

6. Мольберт  1 

7. Доска магнитная 1 

8. Зеркало настенное 1 

9. Зеркала для индивидуальной работы 10 

10. Комплект зондов для постановки звуков 1 

11. Комплект щеток для артикуляционного массажа индивидуальные 

12. Полки книжные 1 

13. Ватные палочки, влажные салфетки, вата, 

одноразовые носовые платки.  

+ 

14. Игрушки, пособия для развития дыхания + 

15. Спирт + 

16. Ноутбук  1 

 

 

Перечень дидактических игр и пособий 

 
Раздел Перечень пособий и дидактических игр 

Звукопроизношение «Лягушка» (дидактическая игрушка для ознакомления детей с 

артикуляционным аппаратом) 

 «Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

 «Волшебный мешочек» с мелкими игрушками   

Альбомы для автоматизации и дифференциации звуков 

Словарь Лото: 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый  лишний» 

Тематический словарь в картинках: 

 Домашние дикие животные средней полосы 

 Домашние дикие птицы средней полосы 

 Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

 Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

 Овощи, фрукты, ягоды 
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 Цветы, деревья, грибы 

  Мир человека: 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 

 Посуда  

Картотека домашних заданий по изучаемым лексическим темам 

Грамматический  

строй 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет»(предлог в) 

«Один – два – пять - девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род.п. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

Фонематическое  

Восприятие. 

Обучение грамоте 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

 «Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

 «Сложи слово» (магнитные буквы) 

«Ребусы» 

«Слоги» 

 «Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

Связная речь «Что сначала,  что потом?» (сложносочиненное предложение) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предложение  по его модели» 

«Расскажи сказку» 

Психические 

процессы 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

Набор кукол пальчикового театра 

Развитие дыхания, 

развитие моторики 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен) 

Игровые пособия для развития воздушной струи (бабочки, 

снежинки, листья) 

Пазлы 

«Веселая гусеница» (пособия для плетения косичек) 

Шнуровки 
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Массажеры 

 Разрезные картинки. Кубики 

Трафареты 

Счетный материал 

Игры: «Танграм», «Волшебный круг» 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации  РППС 

 

 Образовательная среда в группе компенсирующей направленности 

предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. При ее 

организации соблюдены требования и принципы ФГОС ДО . 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых; 

- двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- учет возрастных особенностей детей; 

- организацию специальных условий в группе компенсирующей 

направленности; 

- учет национально-культурных, климатических условий и традиций ДОУ; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников; 

- экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

песком и водой; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, ТСО, соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей предметно-пространственная 

среда в группе трансформируется. 

 С помощью использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, мягких модулей, ширм; легко передвигаемых 

предметов, природных материалов, предметов-заместителей достигается 

многоуровневая функциональность среды. 

 В групповом помещении оборудованы различные пространства: для 

игр, конструирования, уединения, экспериментирования; используются 
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разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется: вносятся новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, что позволяет соблюдать принцип 

вариативности среды. Дети имеют свободный доступ ко всем объектам 

предметно - пространственной среды, которые безопасны и надежны в их 

использовании.  

 В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Использованы светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных 

оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с другом, оформлены в 

едином стиле. 

 Пространство группы организовано в виде хорошо выделенных зон – 

уголков и центров, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса с 

учетом регионального компонента и традициями ДОУ.  

 В  группе соблюдается зонирование различных видов детской 

деятельности по уголкам: познавательной, математической, экологической, 

речевой, исследовательской, двигательной, конструкторской и музыкальной.  

Игровые уголки соответствуют требованиям педагогики, психологии и 

санитарным нормам. Игрушки укомплектованы в тематические наборы и 

соразмерны руке ребенка. Достаточно атрибутов для сюжетных и ролевых 

игр  девочек и мальчиков. 

 В группе оборудован уголок народного искусства (глиняные игрушки, 

деревянные матрешки), материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности (цветные и простые карандаши, краски 

акварельные, гуашь, фломастеры, пластилин, кисти и др.). Для 

нетрадиционных видов  изобразительной деятельности имеются: тычки, 

палочки, свечи, поролон. 

 Двигательная среда в группе насыщена различным оборудованием и 

спортивным инвентарем, способствующим развитию двигательных умений, 

навыков. 

 Физкультурный уголок представлен разнообразными пособиями: 

наборами  мячей, много различных видов нетрадиционного игрового 

оборудования, кольцебросы, атрибуты к спортивным играм: кегли, 

бадминтон, футбольные и баскетбольные мячи, дидактические игры по 

спорту, шашки, шахматы, игры и пособия по валеологии. 

 Педагогами разработаны  дидактические игры  и нетрадиционные 

пособия; оформлены тематические альбомы, подобраны атрибуты к 

сюжетно-ролевым, театрализованным, конструктивным играм.  

 Блок по социально – нравственному воспитанию представлен 

символикой России, предметами быта, альбомами  из жизни народов России, 
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росписями, пособиями и оборудованием для сюжетно – ролевых игр, 

фотоальбомами. Региональный компонент представлен методическим и 

дидактическим материалом об истории, культуре, традициях, народных 

промыслах, природе Кубани и родного города Геленджика и гармонично 

сочетается с книжным уголком. Так,  в групповой библиотеке имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом, дидактические игры и  

картотеки, развивающие познавательные интересы у детей.  

  В речевом центре,  имеется картотека разнообразных словесных игр, 

игр для развития мелкой моторики, игры на автоматизацию поставленных 

звуков и др. 

 Последний год пребывания  дошкольника в детском саду – очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Поэтому, в группе уделили место и для будущих первоклашек, 

организовали для них сюжетно-ролевые игры с опознавательной символикой 

«Скоро в школу». Игры  отличаются большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».   

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

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

полезное. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.   

 В кабинете учителя-логопеда представлено достаточное количество игр 

и пособий на развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, синтеза и связной речи. Созданы картотеки словесных и 

настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации звуков, 

пальчиковой моторики и лексико-грамматических категорий.  
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3.4.  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Нормативным основанием в ДОУ для организации режимных 

моментов в каждой возрастной группе является режим дня. 

Режимом дня предусматривается организация совместной с педагогом 

и самостоятельной деятельности детей,  как в режимных моментах, так и 

между ними. 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (ОНР) 5-7 лет  

разработан на основе: 

- примерного  режима дня «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. Нищевой; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОО 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- ФГОС ДО. 

Основные позиции построения режима дня в ДОУ:  

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

- режим дня учитывает возрастные психофизиологические особенности 

дошкольников; 

- организация режимных моментов направлена на формирование общей 

культуры и развитие личностных качеств воспитанников; 

- в ходе организации режимных моментов обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (5-7лет)  

№ 6 «Речецветик» (10 часов) (холодный период года) 

 
Режимные моменты понедельн, 

вторник 

среда четверг пятница 

Приём детей на воздухе, игры, 

общение, наблюдения, самост 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 

25мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

25мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

25мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

25мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самост. деятельность: личная гигиена, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10мин 

8.50-9.00 

10мин 

8.50-9.00 

10мин 

8.50-9.00 

10мин 

Логопедическое занятие (6-7 лет) 9.00-9.30 - 9.00-9.30 9.00-9.30 

НОД (5-6 лет) 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 - 

Логопедическое занятие (5-6 лет) 9.40-10.00 - 9.40-10.00 9.40-10.00 

НОД  (6-7 лет) 9.40-10.10 9.00-9.30 9.40-10.10 9.40-10.10 

Логоритмика (вторник). 10.20-

10.40(10.50) 

- - - 

Подгот.к прогул., прогулка, инд. 

работа логопеда с детьми, игры, 

наблюден., самостоят. деятельность 

10.10-12.25 

2час 15мин 

1час30мин 

9.30-11.50 

1час 45мин 

1час15мин 

10.10-12.25 

2час 15мин 

1час30мин 

10.10-11.55 

1час 45мин 

1час15мин 

НОД (музыка) ______ 11.55-

12.15(25) 

- 11.55-

12.15(25) 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной 

сон 

12.55-15.00 

2часа05мин 

12.55-15.00 

2часа05мин 

12.55-15.00 

2часа05мин 

12.55-15.00 

2часа05мин 

Постепенный подъём, закал.и 

гигиенические процедуры  

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

15мин 

15.20-15.45 

15мин 

15.20-15.45 

15мин 

15.20-15.45 

15мин 

НОД 15.45-

16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, возвр. с прогулки 

16.15-17.00 

40мин 

15мин 

16.15-17.30 

55мин 

45мин 

16.15-17.30 

55мин 

30мин 

16.15-17.30 

55мин 

30мин 

НОД (физкультура) 17.00-17.20 

(17.30) 

- - - 

Продолжительность прогулки 3часа 15м 3часа 3часа 3часа 

Самостоятельная деятельность 3часа 3часа10мин 3часа 3часа 

Продолжительность дневного сна 2часа05мин 2часа05мин 2часа05мин 2часа05мин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в группе компенсирующей направленности (5-7лет) 

№ 6 «Речецветик» (10 часов) (теплый период года) 

 
Режимные моменты/возрастная группа 5-7 лет 

(10 часов) 

Приём детей на воздухе, игры, общение, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к  прогулке 

8.55-9.00 

Прогулка:образовательная деятельность на прогулке,  

индивидуальная работа логопеда с детьми, второй 

завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

9.00-12.15 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.55-15.00 

 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику, полдник, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.00-16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

по интересам, подготовка к прогулке 

16.00-16.30 

Прогулка, игры, самост. деятельность по интересам, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда,  беседы с родителями, уход домой 

16.30-17.30 
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3.5. Организация непрерывной образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей  

(5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи начинается с 1 сентября  по июнь 

(включительно),иусловно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, продуктивной деятельности, 

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 группе компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее 

ПМПк) при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы 

группы на первый период работы. ПМПк обязательно проводится и в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока 

пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности или 

возможность его выпуска из данной группы.  

С октября месяца учителем-логопедом проводится подгрупповая работа 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду, учитель-

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня, логопедическую ритмику, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей. Вечерние приемы 

родителей по средам учитель-логопед назначает по мере необходимости, но 

не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей (5-6 лет) отводится — 20 минут; в 

подгруппе детей (6-7 лет) – 30 минут. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

 Для детей (5-6 лет)продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности с воспитателем   20 минут.  

 Для детей (6-7 лет)продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности с воспитателем  30 минут. 

 Занятия логопедической ритмикой (как лечебные процедуры), 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются.   

Восприятие художественной литературыдля детей 5-7 лет вынесено вне 

сетки НОД и проводится во вторую половину дня, минимум 2 раза в неделю. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.   
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Планирование непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной рабочей неделе в группе компенсирующей направленности 

(ОНР) 

  
Образовательная область. Направление деятельности 5-6 лет 6-7 лет 

 

 Кол-во НОД в 

неделю 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

1 1 

Познавательное развитие. Развитие математических  

представлений 

1 2 

Художественно - эстетическое развитие. Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 

Художественно - эстетическое развитие. Рисование 2 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 1 

Художественно - эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2 2 

Физическое развитие. Физическая культура   3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются 

 
Направление деятельности 5-6 лет 6-7 лет 

 

 Кол-во занятий  

неделю 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 4 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 3 

 

 

Деятельность с детьми учителя-логопеда 

 

1-е подгрупповое занятие 9.00  —  9.30 

2-е подгрупповое занятие 9.40  —  10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.10  —  12.25 

Участие логопеда в режимных моментах 12.25 —  13.00 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  

на 2017-2018 учебный год  

В
р

ем
я

 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 
 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Группа № 6 компенсирующей направленности (5-7 лет)  

9.00-

9.30 
 

 

1 

Логопедическое 

(1 подгр.6-7 лет) 

Логопедическое 

(1 подгр.6-7лет) 

__________ Логопедическое 

(1 подгр.6-7 лет) 

Логопедическ. 

(1 подгр.6-7 лет) 

9.00-

9.20 
Худ.эстет.разв. 

Лепка/Аппликац. 

(2 подгр.5-6 лет) 

Познав.разв. 

ФЭМП 

(2 подгр.5-6 лет) 

Познават. 

развитие. 

Эксперим., 

экология(черед.)  

(2 подгр.5-6лет) 

Худ.эстет.разв. 

Рисование 

(2 подгр. 5-6 лет) 

__________ 

9.40-

10.00 
 

2 

Логопедическое 

(2 подгр. 5-6 лет) 

Логопедич 

(2подгр.5-6 лет) 
 

________ 

Логопедическое 

(2подгр 5-6 лет.) 

Логопедич. 

(2подгр.5-6 лет) 

9.40-

10.10 
Худ.эстет.разв. 

Лепка/Аппликац. 

(1 подгр.6-7 лет) 

Познав.разв. 

ФЭМП 

(1 подгр. 6-7лет) 

Познават. 

разв.Эксперим.,/ 

экология  

(1 подгр.6-7 лет) 

Познав.разв. 

ФЭМП 

(1 подгр. 6-7 лет) 

Худ.эстет.разв. 

Рисование 

(1 подгр. 6-7 лет) 

11.55 -

12.15 

(12.25) 

3 ________ _________ Худ.эстет.разв. 

Музыка 

________ Худ.эстет.разв. 

Музыка 

15.45-

16.05 

(16.15) 

 

4 

Физ.разв. 

Физкультура (улица) 

 Худ.эстет.разв. 

Рисование(2 подгр. 

5-6 лет) 

Худ.эстет.разв. 

Конструирование 

Физ.разв. 

Физкультура 

17.00-

17.20 

(17.30) 

 

5 

 Физ.разв. 

Физкультура  

________ ________ ________ 

 

 

График работы учителя – логопеда 

 

понедельник – 9.00 – 13.00 

вторник          – 9.00 – 13.00 

среда               –14.00 – 18.00 

четверг           – 9.00 – 13.00 

пятница          – 9.00 – 13.00 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
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Необходимо расширять представления старших дошкольниковв группе 

компенсирующей направленности о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,  украшении 

группы и детского сада к праздничным датам.  

Следует помнить о том, что привлекать к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь.  

В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, 

пляски, хороводы,  хоровое пение.    

 
КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ ДОУ 

 

Наименование События, праздники, мероприятия 

Общественно-

политические праздники 

День знаний, День народного единства, День защитника 

отечества, Международный женский день, День победы, 

День Матери, Новый год, День России, День города 

Геленджика, День Российского флага 

Народные праздники Святки, масленица, Пасха, День семьи, любви и верности, 

Яблочный Спас 

Экологические праздники Осенины, День Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия(физкультурные досуги и спортивные праздники) 
Время  

проведения 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Сентябрь 

«Осенняя олимпиада» Октябрь 

«Осень в гости к нам пришла, что в лукошке принесла». Ноябрь 

«Сюрпризы Деда Мороза» Декабрь 

«Юные пожарные» Январь 

Спортивный праздник с родителями «Будем в Армии служить!» Февраль 

 

«Пришла весна, веселье  принесла» Март 

«Путешествие к разным планетам » Апрель 

 «Юный пешеход» Май 

Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» Июнь 


