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деятельности в группах компенсирующей направленности  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку Адаптированной 

Основной Общеобразовательной Программы,(в последствии АООП), 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи III и IV уровней, принятых в дошкольное учреждение на 

два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 
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АООП программа составлена на основе : 

 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.) 

 Программно – методические  рекомендации  «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.) 

 Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

В соответствии с нормативными документами федерального уровня и 

локальными актами МБДОУ детского сада № 79 «Орленок»: 

 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

САНПИН» СанПин 2.3/2.4.3590-20 ). 

4. Учебным планом МБДОУ д/с № 79 « Орлёнок». 

5. Годовым календарным учебным графиком МБДОУ д/с № 79 

«Орленок»  

6. Конвенцией о правах ребенка; 

7. Конституцией Российской Федерации; 

8. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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9. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» 

11.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

13. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г.» 

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

февраля 2014 г. №08-249.   

15.  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

16.  Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20 октября 2010 г.  № 7435-04-0. 

17.  Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 79 «Орлёнок» г. Брянска.  

18.  Локальными актами МБДОУ детского сада № 79 «Орлёнок» г. 

Брянска.   

 

Коррекционно – педагогический процесс в группах для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями 

и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на 
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ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы ( за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-

логопед),  является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

 Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учи-

тывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов. 

1. 1. Цели и задачи АООП 

Целью АООП являются: 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного обра-

зовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Формирование  комплексного педагогического воздействия для вы-

равнивания речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннее гармоничное развитие. 

 Рациональная  организация работы групп для детей с ОНР.  

 

  Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
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 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и фронтальных занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

 

Принципы и подходы к формированию АООП 

 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.  
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Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направ-

ленности. 

Одним из основных принципов АООП является 

принцип природосообразности, который 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, АООП имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентриче-

ского наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, медицинского работника МДОУ, 

воспитателей. 

 

1.2   Значимые для разработки и реализации АООП характеристики  
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В МБДОУ детском саду № 79 «Орлёнок» г. Брянска функционирует 3 

группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи, с режимом работы 10,5 час. 

 

Название группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности 

«Радость» 

 

1 

 

5-6 лет 

 

 

18 

Подготовит. 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№1 «Почемучки» 

 

 

1 

 

 

6-7 лет 

 

 

18 

Подготовит. 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№2 «Фантазёры»  

 

 

1 

 

6-7 лет 

 

 

18 

 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли  до начало игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки детей разнообразны по содержанию, чаще всего 

представляют собой схематичное изображение различных объектов, но могут 

отличаться и оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу, по условиям. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз; из 

природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Называют  не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов.  

Однако, могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети применяют 

различные мыслительные средства: схематизированные представления, 

возникающие в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления о системе признаков, а также 

цикличности изменений. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов, т.е. при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Развитие воображения позволяет сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, активно 

используют синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7  лет 

 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции 

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные 

нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети 

могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками 

и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. В сюжетно-ролевых 

играх начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся боле сложными, игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. Дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое в 

зависимости от места в нем.  
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В изобразительной деятельности усложняются образы из окружающей 

жизни или литературных произведений. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между сюжетами рисунков девочек и мальчиков.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При конструировании свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети четко представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, материал, который понадобиться для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. Данный 

вид деятельности важен для углубления их пространственных представлений.  

Становятся доступными целостные композиции из природного материала 

по предварительному замыслу.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширенный словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 



 
 

14 
 

возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные. 

У дошкольников развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

(Программа дошкольного образования << Воспитание и обучение детей в 

детском саду>> под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой) 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

 

ОНР 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития, представляет собой своеобразный вариант периода усвоения 

ребенком морфологической системы языка. Свободное общение у детей с ОНР 

третьего уровня крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют 

произносить правильно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко, а 

поставленные звуки автоматизируются с трудом, так как в большинстве 

случаев у детей с ОНР есть дизартрия (или стертая форма дизартрии).  

Характерно недифференцированное произнесение звуков (свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. Дети на данном этапе уже 

правильно употребляют простые грамматические формы, пользуются, всеми 

частями речи, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Они обычно уже не затрудняются в назывании предметов, 

действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного 

опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, 

событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет 

выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. Наряду с правильными 
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предложениями присутствуют и аграмматичные, возникающие, как правило, 

из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не являются 

постоянными: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 

ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. Часто возникают 

ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. При составлении предложений по картинке дети, нередко 

правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в 

предложение названия предметов, которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на количественный рост словарного запаса, наблюдаются 

лексические ошибки: 

- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы»); 

- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя 

танцует» и т. п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; деревья 

— «ёлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», 

короткий — «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы 

действий. 

     Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок 

при выполнении задания. 

 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 
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ОНР IV уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии 

лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся 

несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное 

положение при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается 

слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном 

заключаются в сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также 

наблюдаются парафазии, перестановки звуков, редко слогов. 

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной 

речи. Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются названиями приблизительного значения: овальный – круглый. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка 

катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – 

длинный; дедушка старый – взрослый). 

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо 

дифференцируют обозначения лиц мужского и женского рода. 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую 

трудность. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и образование 

притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 

прилагательных с существительными. Но до сих пор затруднено использование 

сложных предлогов, в согласовании числительных с существительными. 

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной 

теме, картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая 

последовательность, присутствуют пропуски главных событий, повтор 

отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей жизни они пользуются 
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простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых 

средств.  

 В большинстве случаев дети с этим уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов 

(«встал коло стола»). Кроме того нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пиши красным 

ручком и красным карандашом»), единственного и множественного числа («Я 

дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

 Особую сложность для детей этого уровня речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, которая 

получше»). 

 При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т.д. Ребенку сложно переключиться на наложение истории 

от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т.д. 

 

1.3 Целевые ориентиры освоения АООП 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
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• Правильно    передает    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеет навыками объединения их в рассказ; 

• Владеет навыками диалогической речи;  

• Владеет элементарными навыками пересказа; 

• Владеет навыками словообразования: образует  названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

• Грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• Использует  в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 

1.4 Система оценки результатов освоения целевых ориентиров  АООП 

Согласно принятому ФГОС ДО  и программе логопедической работы 

результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБДОУ  д/с № 79 «Орлёнок» включают в 

себя:  

• Логопедическое обследование с заполнением речевых карт 

•  Педагогическое описание динамики формирования 

интегративных качеств дошкольников каждой возрастной группы по 

освоению ими АООП ; 
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•  Итоговую оценку при выпуске ребенка из ДОУ в школу, 

которая включает описание интегративных качеств выпускника 

МБДОУ № 79 «Орлёнок».  

Система мониторинга  образовательного процесса в МБДОУ № 79 

«Орлёнок» по ФГОС обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения АООП, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей, создавать индивидуальные маршрут развития 

детей в случае такой необходимости (для детей с ОВЗ, одаренных). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа 

и критериально-ориентированного тестирования и др. в системе мониторинга, 

принятого в  МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок». 

Таблицы мониторинга интегративных качеств и результатов 

образовательного процесса заполняются дважды в год – в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов) для проведения 

сравнительной диагностики.  

Технология работы с таблицами включает два этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом выводится итоговый 

показатель по каждому дошкольнику. Этот показатель используется для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов формирования 

интегративных качеств личности и составления индивидуального 

образовательного маршрута детей.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе. Этот показатель используется для описания 

общегрупповых тенденций развития личности детей (в т.ч. 

цветомузыкального развития детей в ДОУ) и облегчает учет общегрупповых 
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промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности и 

результатов освоения детьми АООП ДОУ. Двухступенчатая система 

мониторинга образовательного процесса в ДОУ по ФГОС позволяет 

своевременно увидеть дошкольников с проблемами в развитии личности, 

выявить трудности в формировании определенных интегративных качеств и 

результатов освоения программы ФГОС ДО в каждой конкретной группе, 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются 

в виде таблиц в ходе:  

  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровой деятельности; 

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

  продуктивной деятельности;  

  двигательной деятельности. 
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Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются 

следующие методы:  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Диагностическая ситуация  

 Диагностическое задание  

 

Сведения о педагогическом составе 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья АООП  дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБДОУ № 

79 «Орлёнок» введены   

3 ставки учителя-логопеда,  

  6 ст. воспитателя логопедической группы,  

  1,5  ст. музыкального руководителя  

1,5 ставки педагога -психолога 

В ДОУ работают педагоги с высоким образовательным цензом. 

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является 

тот факт, что педагоги и специалисты имеют высокие заслуженные награды не 

только муниципального и регионального, но и федерального уровня. 

В ДОУ разработана гибкая система повышения квалификации 

сотрудников, основанная на личностном подходе с учетом стажа работ и 

квалификаии, особенностей их профессиональных компетенций. Подготовка 

педегогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком крсовой 

подготовки.  

Повышение квалификации проводится на базе БИПКПРО 1 раз в 3 года. 

Аттестация педагогических работников – 1 раз в 5 лет. 
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2. Содержательный раздел 
 

 2.1 Программно-методический комплекс 

Основным направлением образовательной  работы в группах 

компенсирующей направленности МБДОУ детский сад № 79 «Орлёнок» 

является коррекция речевых недостатков.  Для успешной работы в данном 

направлении создана комплексная адаптированная основная образовательная 

программа , которая разработана на основе следующих программ: 

1. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной << 

Коррекционное обучение  и  воспитание  детей с  общим 

недоразвитием  речи >>. 

2. Программно-методические рекомендации «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР»Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина 

3.  Программы дошкольного образования<< От рождения до 

школы>> под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с 

учётом ФГОСДО 

В программе Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной « Коррекционное 

обучение  и  воспитание  детей с  общим недоразвитием  речи» освещаются 

основные этапы коррекионно-логопедической работы с детьми III и  IV уровней 

развития речи.  

Данная программа обеспечивает полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются 

с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющего выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями ФГОС ДО. 

В старшем дошкольном возрасте логопедические занятия подразделяются 

на фронтальные, индивидуальные и подгрупповые. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся ежедневно по графику учителя-логопеда, 

фронтальные логопедические занятия по расписанию, которое строится с 

учетом коррекционно-развивающих задач. 

Задачей воспитателя группы компенсирующей направленности, помимо 

выполнения требований общеобразовательной программы, является решение 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены для детей с 

нормой развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа предполагает 

осуществление успешной подготовки к обучению в школе детей с ОНР и 

включает в себя Программно-методические рекомендации «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина. Данное методическое пособие регламентирует работу групп 

компенсирующей направленности, является основой для составления учебного 

плана групп компенсирующей направленности.  
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Система обучения и воспитания дошкольников с III уровнем ОНР 

расчитана на 2 учебных года, каждый из которых разбит на 3 условных 

периода.  

Дети старшей группы с III уровнем ОНР осваивают программу по 

основным направлениям :  

- формирование лексико-грамматических средств языка 

- формирование правильного звукопроизношения  

- развитие связной речи 

На фронтальных и подгрупповых занятиях. А также в индивидуальных 

занятиях с учителем-логопедом.  

В подготовительных к школе группах компенсирующей направленности 

проводятся фронтальные занятия  по формированию произношения с 

элементами обучения грамоте пять раз в неделю.    

Воспитатель в подготовительной группе компенсирующей направленности 

решает задачи общеобразовательного и коррекционного характера (под 

руководством учителя-логопеда).  

 Воспитатель так же проводит специальные занятия по развитию 

графических навыков. Они проводятся как часть занятий по ФЭМП и ИЗО, 

продолжительность работы по письму элементов – 3 мин. Поэтому такая 

деятельность допускает интеграцию в другую образовательную область. 

Образовательная работа в группах компенсирующей направленности 

предполагает освоение задач комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учётом ФГОС ДО. 

Это программа регламентирует все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка, соответствует принципам  развивающего 

образования, научной обоснованности и практической применимости, полноты, 

необходимости и достаточности. 

Она обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и в самостоятельно деятельности детей, т.е. 

при проведении режимных моментов в  соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает игру, как основную форму работы с 

дошкольниками. Допускает варьирование образовательного процесса. Строится 

с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и школой. 

 

2.2 Основные  направления коррекционно-педагогической работы в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, совершенствование и 

развитие организма.  

Коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения;                                          

• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений;                                                    

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности;                                                    

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет; 

• создание условий, необходимых для защиты, сохранения и ук-

репления здоровья каждого ребенка;  
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• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• потребности вести здоровый образ жизни;  

• развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — способствовать социальной адаптации детей с общим 

недоразвитием речи. 

Задачи социально-личностного развития:  

•   формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления положительно 

относиться к ним;                                                          

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к общечеловеческим ценностям.                                                   

Коррекционные задачи: 

• Способствовать социально адаптации детей с общим недоразвитием 

речи. 

• Мотивировать и активизировать процесс общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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Задачи: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов; развитие речи как средство познания.   

 

Коррекционные задачи: 

• Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

• Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами ориентироваться во времени и пространстве.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОНР 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Работа по формированию коммуникативных умений проводится регулярно и 

органично включается во все виды детской деятельности.  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями;  побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 
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коррекционную направленность, так как помогает детям развить языковые 

способности, овладеть словесной речью и  речевой деятельностью. 

Коррекционные задачи: 

• Коррекция фонетической, лексико-грамматической стороны 

речи.  

• Развитие связной речи, владение  диалогической речью и 

построение монолога. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: формирование у детей эстетического отношения к миру; на-

копление эстетических представлений и образов; развитие эстетического вкуса 

и художественных способностей; освоение различных видов художественной 

деятельности. Обучение детей созданию творческих работ.  

Коррекционные задачи: 

Преодоление недостатков мелко моторики, согласованности движений 

рук, формирование ориентации в пространстве. 
 

 

 

 

• Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений; в процессе работы дети 

знакомятся с различными материалами, их свойствами.  
 

 

 

 

• Аппликация способствует развитию   конструктивных   

возможностей,   формированию   представлений о форме и цвете.  
 

 

 

 

• Рисование способствует развитию манипулятивной 

деятельности, укреплению мышц рук.   

• Музыка устранение  недостатков 

общей моторики, координации движений, темпо-ритмической 

организации, умение согласовывать речь и движение. 
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Интеграция образовательных областей при реализации 

«Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева 

 

 
№п/п 

 
Образовательные 

области 

 

Задачи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1.  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Способствовать 

социальной 

адаптации детей с 

ОНР. 

Расширять слованый 

запас детей с ОНР в 

процессе 

организации и 

проведения 

различных видов 

трудовой 

деятельности 

 

 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 
«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

 

2. «Познавательное 

развитие» 

Согласовывать в роде, 

числе, падеже 

существительные с 

числительными в 

процессе усвоения 

количества и 

счета; 

Отражать в речи 

порядок 

убывающего или 

возрастающего 

расположения 

предметов; 

Образовывать 

прилагательные на 

основе различных 

геометрических 

форм предметов; 

Передавать в речи 

местонахождение 

«Речевое 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 



 
 

32 
 

людей и предметов, 

их расположение 

по отношению к 

другим людям, 

предметам. 

Установление 

причинно- 

следственных связей 

между 

природными 

явлениями. 

 

3. «Речевое 
развитие» 

 

Расширение и 

активизация речевого 

запаса детей на 

основе углубления 

представлений об 

окружающем; 

Развитие 

способности 

применять 

сформированные 

умения и навыки 

связной речи в 

различных 

ситуациях 

общения; 

Автоматизация в 

свободной 

самостоятельной 

речи усвоенных 

навыков 

правильного 

произношения 

звуков, звуко – 

слоговой 

структуры 

слова, 

грамматического 

оформления 

речи. 

 

 

«Познавательное 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Физическое 
развитие» 

 

4.  «Физическое развитие» Формирование «Познавательное 
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полноценных 

двигательных 

навыков; 

Овладение тонко 

координированными и 

специализированными 

движениями 

рук; 

Формирование 

правильного 

физиологического 

дыхания и 

фонационного 

выдоха; 

 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое 

развитие», 

 

5. «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие тонкой 

моторики пальцев 

рук. 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

2.3    Содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 79 «Орленок» г. 

Брянска  направлено на коррекцию общего недоразвития речи 3 и 4 уровней у 

дошкольников, в условиях постоянной частично интеграции в группах 

компенсирующей направленности и обеспечивает выявление особых образовательных 

потребностей детей с общим недоразвитием речи, которое осуществляется поэтапно. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ   

в МБДОУ детском саду № 79«Орленок» г. Брянска 
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План – алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной 

работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушением речи 

 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы 

с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно- речевых 

программ помощи 

ребёнку с нарушением 

речи в ДОУ и семье. 

 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушением речи. 

Основной Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Педагогический и 

логопедический 

мониторинг 

Согласование, 

уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характер коррекционно-

педагогического 

влияния участников 

коррекционно-

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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образовательного 

процесса. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребёнком 

(группой детей) 

Определение 

дальнейших 

образовательных 

потребностей 

дошкольников группы. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребёнком (группой), 

изменение её или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых  

(подгрупповых) 

программ. 

 

Диагностическая работа включает:  

 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи) 

-раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин с целью 

рекомендаций родителям; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

  

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/ 

методик и приемов обучения в соответствии с потребностями ребенка; 

- организацию и проведение индивидуально и групповой кррекционно – 

развивающей образовательной деятельности; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка, 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

  

Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР, единх для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и премов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОНР. 

  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентауии), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями этого процесса и сопровождения. 
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План организации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих эффективную 

коррекцию общего недоразвития речи у дошкольников 

 

Организация коррекционных мероприятий осуществляется в три периода , 

которые соответствуют трем этапам коррекционной работы с детьми с ОНР. 

 

Период Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

1 Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю.  

 

Работа по коррекции 

звукопроизношения – только 

индивидуально. 

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению  

проводятся -  2 раза в неделю. 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и развитию связной речи –3 

раза в неделю  

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

проводятся ежедневно. 

2. 

Декабрь 

 

 

 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка  

и развитию связной речи - 3 

раза в неделю.  

По формированию звуковой 

культуры речи – 2 

подгрупповых занятия. 

 

Индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения 

– ежедневно. 

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению - 

2 раза в неделю.  

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и  развитию связной речи 

проводятся- 2 раза в неделю 

Фронтальные занятия по   

обучению грамоте – 1 раз в 

неделю  

Подгрупповые и 
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Январь-

февраль 

 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и развитию связной речи   - 3 

раза в неделю.  

По формированию 

звукопроизношения и 

обучению грамоте – 2 

подгрупповых занятия 

 

Индивидуальные занятия пог 

коррекции звукопроизношения 

– ежедневно 

индивидуальные занятия 

проводятся ежедневно. 

3. Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и  развитию связной речи – 3 

раза в неделю  

 

Формирование правильного 

звукопроизношения– 2 

подгрупповых занятия 

 

 

Индивидуальная работа по 

формированию правильного 

звукопроизношения – 

ежедневно 

 

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению– 1 раз в 

неделю. 

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка 

и   развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

Фронтальные занятия по 

обучению  грамоте – 2 раза в 

неделю 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

проводятся ежедневно. 

 

2.5 Взаимодействие специалистов по реализации задач  

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности. 

Объем коррекционной работы (занятия с логопедом) регламентируется 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  
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Основной формой работы учителя – логопеда с детьми с ОНР является 

непосредственно образовательная деятельность с группой детей – фронтальные 

логопедические занятия. В начале учебного года НОД проводится по 

подгруппам. Распределение детей на подгруппы проводится логопедом с 

учѐтом выраженности речевого дефекта. НОД проводится в утренние часы, 

количество периодов НОД зависит от периода обучения.  

Поскольку проявление речевого недоразвития у детей отличается большой 

вариативностью, предусматривается индивидуальная работа по преодолению 

стойких речевых недостатков, препятствующих успешному освоению 

материала на фронтальных занятиях.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия учителя – логопеда с детьми 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающих определѐнные трудности в овладении программой. Проводятся 2 – 

3 раза в неделю с каждым ребенком или с 2 – 4 детьми, имеющими однородные 

формы речевой патологии.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя. 

        Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого 

нарушения, то воспитатель реализует задачи программы детского сада по 

другим областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Однако, коррекционно-развивающее направление является 

главенствующим в группах компенсирующей направленности. Поэтому 

тематическое планирование работы воспитателя  адаптированно к 

тематическому планированию учителя – логопеда. 

Особое место отводится определению в режиме дня времени проведения 

индивидуальных занятий по заданию логопеда. Эта работа осуществляется во 



 
 

41 
 

вторую половину дня после тихого часа в специально оборудованном уголке. 

Помимо этого воспитатель логопедической группы организует игры, включает 

в занятия задания, способствующие развитию психических процессов, тесно 

связанных с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), 

сенсомоторных навыков.  

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, 

пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением речи.  

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми видами деятельности, которые предусмотрены АООП д/с № 79 

«Орлёнок».  

Коррекционно-педагогическая работа музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии 

через развитие музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, 

развитию артикуляционной моторики, развитию просодической стороны речи, 

автоматизации звуков в результате запоминания большого количества речевого 

материала, дифференциации поставленных звуков, развитию эмоциональной 

сферы ребенка.  

Логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор 

речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 
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музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». 

Тематическое планирование работы музыкального руководителя в группах 

компенсирующей направленности соответствует тематическому планированию 

воспитателя и логопеда.  

Коррекционно-педагогическая работа педагога психолога 

Свою работу педагог-психолог организовывает по принципу оказания 

комплексной психолого-педагогической помощи. На индивидуальных 

и групповых занятиях учитель-логопед и педагог-психолог имеют 

возможность заниматься всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой; отслеживать процесс развития.  

Логопед выступает как организатор и координатор коррекционных 

влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных 

процессов, напрямую связанных с речью. Педагог-психолог во 

взаимодействии с учителем-логопедом решает следующие задачи: 

-Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями 

речи. 

-Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 

ориентировки. 

-Развитие общей и мелкой моторики. 

-Развитие зрительно-моторной координации. 

-Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

-Активизация отработанной лексики. 

-Снятие тревожности у детей. 

Наш подход предполагает проведение отдельной, параллельной работы 

на одном лексическом материале, с проведением один раз в месяц итоговых 

интегрированных занятий. 
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  2.4 Порядок создания и организации работы психолого- педагогического 

консилиума (ППК) в МБДОУ №79 «Орленок» г. Брянска. 

 

1. ППК является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации. 

2. ППК создается на базе ДОУ. 

3. Общее руководство ППК возлагается на руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. ППК образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется уставом образовательного учреждения, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника, договором между городской ПМПК и ПМПк 

ДОУ. 

5. Состав ППК: старший воспитатель (председатель консилиума), 

воспитатель  группы / дети которой обследуются/,  учителя-логопеды,  

старшая медицинская сестра, воспитатели коррекционной группы. 

6. Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-пси-

хического здоровья обучающихся, воспитанников.  

7. Задачами ППК образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в  

образовательном учреждении) диагностика отклонений в  

развитии  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
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личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ППК,  выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации.  

9. Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

на основании договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями)  воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику.  

10. Обследование проводится каждым специалистом ППК 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППК. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ППК и заявлению родителей (законных представителей). 
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14. Заседания ППК подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя (старшего воспитателя). 

15. Периодичность проведения ППК определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации;  

16. Председатель ППК ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППК о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППК. 

17..На заседании ППК все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППК содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ППК. 

18.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППК доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

19.При направлении ребенка на городскою ППК копия коллегиального 

заключения ППК выдается родителям (законным представителям) на руки. 

В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ППК могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

2.5  Современные формы, методы и приемы  воспитательно-

образовательной работы с детьми для коррекции ОНР 
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Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами 

образования 

понимаются такие 

методы, при 

которых  ребенок 

получает 

информацию, с 

помощью  

наглядных пособий 

и технических 

средств. Наглядные 

методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: 

метод иллюстраций 

и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации образовательной программы. 

Практические Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион Воспитатель Один из наиболее экономных способов 



 
 

47 
 

но-

рецептивный 

сообщает  детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти. 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – 

сложный 

теоретический или 

практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследователь

ский 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 
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Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

 

В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

применение знаний.  поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм.  

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),  

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации АООП. 

 

2.6 Особенности взаимодействия с социумом и семьями 

воспитанников 

МБДОУ д/с № 79 «Орленок» выступает в роли активного помощника семье 

в обеспечении единого образовательного пространства “детский сад-семья-

социум”, способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 

Для этой цели разработана Рабочая программа воспитания и выстроена 

система взаимодействия с учреждениями социума на уровне социального 

партнерства и включает в себя взаимодействия:  

1 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

2 взаимодействие с учреждениями образования,  

3 взаимодействие с учреждениями науки и культуры, 

4 взаимодействие с общественными организациями 

5 взаимодействия с семьями воспитанников 

6 Характеристика социальных партнеров ДОУ 

МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» имеет устойчивые связи и отрегулированную 

систему взаимодействия с учреждениями различной направленности, которые 

осуществляют : 
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- контрольно-регулятивную деятельность  

- образовательно-воспитательную работу 

- программу наставнической деятельности  

- информационно-просветительскую работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  детский сад комбинированного вида 

№ 79 «Орленок» г.Брянска 

ДЕТСКАЯ 

 ПОЛ-КА  № 2 

 

 

-МБОУ СОШ №2 

 

-Брянская филармония 

-Брянский театр кукол 
-Художественный музей 

-Детская областная 

библиотека   
-Краеведческий музей 

- ТЮЗ и другие 

 

 
 

Система образования.РФ 

Росметодкабинет  

 

БИПКРО 

БГИМНЦ 

 

БГУ 



 
 

51 
 

 

Направле

ние  

воспитани

я  

Наименование 

социального партнера 

Совместная деятельность В каких документах 

это зафиксировано 

 

П
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
с

к
о

е
 

Брянский 

краеведческий музей 

Организация экскурсий и 

выездных мастер-классов 

Договор о взаимном 

сотруднечестве 

Художественный музей 

(ул. Емлютина) 

 

Подготовка и проведение в 

ДОУ экскурсий 

Мастер-классы 

План работы музея 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е
 

Ассоциация 

многодетных семей 

 

Мастер-классы для семей с 

детьми 

 

План работы 

ассоциации 

Отдел опеки и 

попечительства комитета 

по делам молодежи, 

семьи, материнства и 

детства Брянской 

городской администрации 

(ул. Октябрьская , 79) 

Сопровождение семей 

группы риска  

План работ ДОУ с 

семьями 

воспитанников 

Городской Центр ПМСС 

«Ладья» (ул. Ромашина , 

1-а) 

Сопровождение семей с 

дошкольниками с ОВЗ 

План работы 

консультационного 

центра ДОУ, ппк 

ДОУ  

 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 и

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
 

 

Детская поликлиника 

 

Медицинские осмотры 

диспансеризация 

 

 

План работ 

поликлинники 

 

Детская спортивная школа 

олимпийского резерва 

Лекции и мастер-класс для 

педагогов по физическом 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

План работы 

лектория спортивной 

школы 

 

Стадион «Динамо» 

 

 

Семейный спортивный 

праздник 

 

Сценарии 

мероприятий 

 

Т
р

у
д
о

в
о

е
 

Производства и 

организации, в которых 

трудятся родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы 

для детей 

 

Годовой план работы 

ДОУ 

 

Брянский областной 

эколого-биологический  

центр  

Участие в акциях и 

конкурсах 

 

Положения конкурсов  

и сценарии 

мероприятий 
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Брянское лесничество 

 

Помощь материально-

технического характера 

Годовой план работы 

ДОУ 

  

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 

  

МБОУ СОШ №2 

Светского района г. 

Брянска 

экскурсии, совместные 

фестивали  детских и 

семейных проектов 

План взаимодействия 

со школой 

Детская областная 

библиотека 

(ул. Костычева) 

Конкурсы, фестивали, 

мастер-классы 

Договор о 

сотрудничестве 

Детская библиотека №10 

(ул. Горького) 

 

Занятия, игры, мастер-

классы  

Договор о 

сотрудничестве 

Школа робототехники 

«Лига роботов» 

 

 

Мастер-классы, выставки 

 

Совместны план 

работы 

 

Планетарий  

«Сферический мир» 

 

 

Познавательные занятия 

 

Договор о 

сотрудничестве 

ЦВР Советского района г. 

Брянска 

 

Мероприятия развивающего 

и познавательного характера, 

праздники 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

БГИМНЦ 

 

 

Конкурс «Технознайки» 

 

 

 

Положение конкурса 

Новосибирский центр 

продуктивного обучения 

«ЧИП»  Положение конкурса 

Городской ТЮЗ 

Музыкальная школа им. 

П.И. Чайковского 

 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями  

Выезд артистов в 

ДОУ для проведения 

театрализованных 

интерактивных праздников  

Договор  о 

сотрудничестве 

 

 

Э
т
и

к
о

-э
ст

е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

Художественно-

выставочный зал (бульвар 

Гагарина) 

 

Посещение вставок и мастер-

классов 

 

Договор  о 

сотрудничестве 

 

Художественный музей 

(ул. Емлютина) 

 

Выездные мероприятия , 

мастер-классы для 

дошкольников 

 

Договор  о 

сотрудничестве 

 



 
 

53 
 

Дворец детского и 

юношеского творчества 

(Детский фольклорный 

коллектив «Калинка») 

Обмен информацией  Сценарии, программы 

ДОУ 

Брянский региональный 

ЦЭВ «Родники» 

 

Многожанровый детский 

конкурс «Созвездие 

талантов» 

 

Положение конкурса 

 

Центр организации и 

проведения 

Всероссийских конкурсов 

«Успех» 

Многожанровые конкурсы 

для дошкольников 

Положение конкурса 

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Многожанровые конкурсы 

для дошкольников 

Положение конкурса 

 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых 

для всех направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, 

творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как 

в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе).  
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3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. Педагоги и родители обмениваются опытом воспитания и 

развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства 

с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный 

стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов имеются различные формы 

взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями 

содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к 

взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для 

общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными 

традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и 

др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 
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преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов 

деятельности в детском саду, но и дома. Родители поддерживают стремление 

ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту 

навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, 

элементарной трудовой и других видах детской деятельности. 

 7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом.  

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

Формы взаимодействия с семьей в МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» 

Информационные устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные 

корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.) 

Организационные родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др 

Просветительские родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 
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беседы; дискуссии; круглые столы и др 

Организационно-

деятельностные 

совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; 

совместные вернисажи; участие в мастер-классах; 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте 

ДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др. 

Участие 

родителей в 

образовательном 

процессе 

занятия с участием родителей; чтение детям сказок, 

рассказывание историй; беседы с детьми на различные 

темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья и др 

 

Особенностями взаимодействия с родителями в группах 

компенсирующей направленности является роль родителей в комплексе 

психолого-педагогических мероприятий, с целью вовлечения их в 

коррекционный процесс: 

- единство требований к ребенку; 
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- контроль за выполнением заданий; 

-помощь в оформлении тетрадей ребенка, игр, дидактического материала; 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду. 

2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Брянск является  городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. 

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В 

нём два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых 

уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так 

же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом 

детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и 

похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, улица 

Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая 

площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько 

Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг». 

В образовательной деятельности  учитываются  демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые  находят своё 

отражение в содержании работы по образовательным областям и учитываются 

педагогами при составлении перспективного планирования. 

 
№

п/

п 

Образовательн

ая область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 
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1. 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование представлений о сохранении 

физического  и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности 

эмоционального  благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Посещение стадиона 

«Динамо» 

 

 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2.  

 

 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

 

Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности при 

выполнении предметно-практических действий с 

предметами окружающего мира (бытовые 

приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая 

химия и т.д.) 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - 

городу Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и 

Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и 

праздниках.Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти наших земляков  

(В.И.Сафронова, М.И. Дуки  и др.). 

Развивать  творческие  способности детей 

дошкольного возраста посредством  

формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе театрально-

игровой деятельности (посещение ТЮЗа, 

Брянского  театра драмы). 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения и  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральными). 

Расширение знаний детей о  профессиях: 

спасатель, полицейский, сотрудник МЧС 

(экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ, 

Противопожарного центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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3. «Познавател

ьное 

развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников 

в процессе ознакомления с их правами и 

обязанностями. 

Знакомство с детской областной библиотекой, 

парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, художественным 

музеем. 

Расширение знаний детей о работе Брянских 

театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их 

атрибутами, профессией актера, работающими в 

учреждениях культуры, правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным 

миром Брянской области, Красной Книгой 

Брянской области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4. 

 

«Художестве

нно-

эстетическо

е 

творчество» 

 

Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы, посещение 

выставок в Краеведческом музее, Брянского 

областного музейно-выставочного центра. 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской 

лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми 

песнями (масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (С.Кац «Шумел сурово 

Брянский лес»). 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5. «Речевое 

развитие» 

Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, 

И.Швец и др. 

 «Социально-

коммуникативное»

, «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 



 
 

60 
 

Для повышения эффективности и качества образования МБДОУ д/с № 79 

«Орлёнок» при разработке Основных образовательных программ использует 

парциальные программы ДО. 

С 2018 года такой программой избрана программа «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Содержание данной  программы является актуальным  в современных 

условиях воспитания детей. Правила поведения и меры безопасности 

непосредственным образом связаны с условиями проживания человека. 

Социальная и экологическая обстановка в современной действительности  

вызывает беспокойство , желание подготовить подрастающее поколение к 

опасностям и сложным жизненным ситуациям. А также воспитать у детей 

ответственность за свои поступки при общении в социуме и природе. 

Содержание программы основы безопасности детей дошкольного возраста 

содержит 6 разделов:  

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок на улице. 

И осуществляет преемственность в работе ДО и СОШ. Содержание 

является описанием целостного педагогического процесса: занятий, игр, 

режимных моментов. В методическом комплекте  предлагаются примерные 

сценарии, стихи, загадки, пословицы, тетради с заданиями, красочный 

раздаточный и демонстрационный материал.  

 Программа  модернизирована в соответствии с ФГОС и находит свое 

отражение при планировании образовательного процесса по образовательным 

областям и соотносится с примерным тематическим планированием групп 

компенсирующей направленности. 
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Программа физкультурно-оздоровительного приоритета включает в себя 

разработку и внедрение мероприятий оздоровительного характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости. Данное направление предполагает формирование потребности 

в здоровом образе жизни, рациональную организацию режима дня, 

стимулирование оптимальной физической активности, создание научно 

обоснованной системы закаливания. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста с 

ОНР имеет специфику содержания  и организации в силу следующих 

особенностей их развития:  

- различные, обычно не резко выраженные двигательные нарушения,  

- изменениями мышечного тонуса 

- нарушениями равновесия, 

 - координации движения,  

- снижением кожной и мышечной чувствительности  

- моторная недостаточность 

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, 

плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, 

импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не умеет 

пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содержимое, не успев донести 

до рта, пачкая стол и свою одежду. 

В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не 

проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно 

одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность 

представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание ботинок. Эти умения обычно специально отрабатываются в 

учебных учреждениях с использованием специальных пособий. 

http://www.logopedy.ru/portal/logoped-literature/logoped-article/198-fiz-razvitie.html
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Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, 

прыжках, во всех видах практической деятельности. Они ходят неуклюже, 

шаркая ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как прыгалки. 

Нередко предметы непроизвольно выпадают из их рук. Поливая комнатные 

растения, они расплёскивают воду или льют ее в слишком больших количествах. 

Таким образом, целью физкультурно-оздоровительной работы в группах 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» г. Брянска 

является: 

• создание условий, способствующих в свободной деятельности 

детей самостоятельно играть, самостоятельно выполнять действия по 

самообслуживанию, заниматься физическими упражнениями и на этой 

основе укреплять здоровье, способствовать повышению сопротивляемости 

свойств организма дошкольников, развитие двигательной активности, 

равновесия, координации, общей и мелкой моторики. 

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время ООД, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели, 

учитель-логопед,  

музыкальный 

руководитель 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть ООД по 

физической культуре, 

на прогулке, в 

групповой комнате – 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, особенностями 

развития,  местом и 

временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. 

В любое свободное 

время; в зависимости 

от интенсивности 

зрительной нагрузки . 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег в группе 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
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Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю в 

спортивном 

(музыкальном) зале. 

Старший возраст – 25-

30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели,  

 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкальная 

ритмика) 

Как часть ООД по 

музыке в зависимости 

от поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, развитие 

сенсорно-моторной сферы, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, в 

ООД по музыке. 

Упражнения рекомендованы 

детям с проблемами речи и слабо 

развитой моторикой либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий – фонетическая 

грамотная речь, развитие 

движений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками с ОНР в МБДОУ детском саду № 79 «Орленок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

2.ООД по физической 

культуре 

(2-3 раза в неделю) 

3. Сон (ежедневно) 

 

4. Гимнастика после 

дневного сна (ежедневно) 

7. Физкультурные досуги (1 

раз в месяц) 

10. Прогулка (ежедневно) 

9. Витаминотерапия 

посезонно 

8. Спортивные праздники 

(2 раза в год) 
 

- традиционная форма ; 
- оздоровительный бег и ходьба; 

- элементы дыхательной гимнастики; 

- специальные упражнение для детей с 

плоскостопием 

- чтение перед сном сказок, потешек, попевок, 
рассказов спокойного характера; 

- засыпание с любимой игрушкой  

- традиционная форма; 

- сюжетное; 
- оздоровительное 

- упражнения в теплом и холодном помещении 

(контрастные воздушные ванны); 

- самомассаж; 
- элементы дыхательной гимнастики; 

- ходьба босиком по ребристым дорожкам 

- игровая форма проведения с элементами 

соревнований; 
- подвижные игры 

- сценарии праздников 

- аскорбиновая кислота (ст.медсестра); 

- чеснок, лук (воспитатели) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1   Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в группах компенсирующей направленности 

 

Комплексно – тематическое  планирование образовательной 

деятельности  в группах компенсирующей направленности. 

Старшая логопедическая  группа 

Месяц, 

неделя 

Дни 

недели 

Тема недели Итоговое мероприятие примечание  

Сентябрь    

1 

 

01.09.- 

02.09. 

Детский сад, 

знакомство  

 

 

 

Фотовыставка «Детский 

сад и дети», экскурсии 

,игры 

Обследование 

                     

2 

           

05.09. -

09.09 

 

                     

3 

 

12.09.-

16.09 

 

Фрукты Заучивание стихов о 

фруктах 

 

                     

4 

26.09.-

30.09. 

Овощи Театрализованное 

представление, концерт  

м
о
н

и
то

р
и

н
г 

Октябрь      

1 

                   

03.10-

07.10 

 

 Сад - огород Выставка рисунков и 

поделок  «Дары 

осени»(овощи,  фрукты) 

                     

2 

10.10-

14.10 

Деревья 

                     

3 

17.10.-

21.10. 

Грибы Оформление книжки-

малышки о грибах 

                     

4 

24.10.-

28.10. 

Перелетные 

птицы 

Викторина «Птицы - 

наши друзья».  

 

Ноябрь        

1             

31.10.-

04.11. 

Осень Составление коллажа 

«Дары леса». Осенний 

утренник. 

 

                     

2 

07.11.-

11.11. 

Человек. Части 

тела 

Развлечение «В гостях у 

Айболита» 

 

                     

3 

14.11.-

18.11. 

 Игрушки Выставка детских 

рисунков «Моя любимая 

игрушка». 

 

                     

4 

21.11-

25.11. 

Чайная и столовая 

посуда 

Коллективная 

композиция 

«Украшение посуды». 

 

Декабрь      

1 

29.11.- 

02.12 

 Кухонная посуда, 

бытовые приборы 

«Оформление альбома 

«Знаки безопасного 

поведения с бытовыми 

приборами» 
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2 

05.12.-

09.12. 

Продукты 

питания. Труд 

повара. 

Игровой час по выбору 

воспитателей 

(профориентация) 

 

                     

3 

12.12.-

16.12. 

 Одежда Игра-викторина "Поле 

чудес" 

 

                     

4 

19.12.-

23.12. 

Обувь, головные 

уборы 

Выставка детских работ  

5 26.12.-

30.12. 

Новый год. Новогодний утренник  

Январь        

1 

01.01.-

10.01. 

Новогодние 

каникулы. 

-------------------  

                     

2 

09.01.-

13.01. 

Зимние забавы Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями 

 

 16.01.-

20.01. 

Зимующие птицы Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 

                     

3 

23.01.-

27.01. 

Зима Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом. 

 

                      

Февраль   

1 

30.01.-

03.02. 

Мебель Выставка детских 

рисунков «Мебель в 

моей комнате»     

 

                     

2 

06.02-

10.02. 

Домашние 

животные 

Создание альбома 

«Наши питомцы» 

 

                     

3 

13.02.-

17.02. 

Домашние птицы Выставка детских работ  

                     

4 

20.02.-

24.02. 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

 

 

5 27.02-

03.03. 

Дом и его части  Составление рассказа о 

событиях «Кто и как 

живет в доме» 

 

Март           

1 

06.03.-

10.03. 

8 Марта Утренник «Мамин 

праздник» 

 

                     

2 

13.03.-

17.03. 

Дикие животные Викторина 

«Отгадай загадку" 

 

                     

3 

20.03.-

24.03. 

 

Животные севера Рассматривание 

иллюстраций «Атлас – 

животный мир севера» 

 

                     

4 

 

 

27.03.-

31.04. 

Животные жарких 

стран 

«Познавательно-игровая 

программа «Зов 

Джунглей». 
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Апрель        

1 

03.04.-

07.04. 

Наземный 

транспорт 

 

Проект «Едет транспорт 

городской» 

КВН «Знатоки 

транспорта». 

 

                     

2 

10.04.-

14.04. 

Водный 

транспорт. 

Воздушный 

транспорт 

 

                     

3 

17.04.-

21.04. 

Весна Выставка детских работ 
«Весна в родном краю» 

 

                     

4 

24.04.-

28.04. 

Библиотека. 

Книга 

Литературная викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Май             

1 

01.05.-

05.05. 

Цветы  Праздник. Выставки.  

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

 

                     

2 

08.05.-

12.05. 

 9 Мая . День 

Победы 

Творческая выставка 

поделок с участием 

родителей «Цветочные 

фантазии». 

                     

3 

15.05.-

19.05 

Насекомые Игра-ситуация «Меня 

укусило насекомое» 

                     

4 

22.05.-

26.05. 

Лето Выставка рисунков: 

«Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

5 29.05 -

31.05 

 Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

  Подготовительная логопедическая  группа 

Месяц, 

неделя 

Дни 

недели 

Тема недели Итоговое мероприятие примечание 

Сентябрь    

1 

 

01.09.- 

02.09. 

Детский сад, 

профессии 

Фотовыставка «Детский 

сад - взрослые и дети», 

экскурсии , игры 

Обследование 

                     

2 

           

05.09.-

09.09 

 

                     

3 

 

12.09.-

16.09 

 

Фрукты Проект социально-

ориентированной 

направленности по 

теме «Дары 

осени»(овощи,  фрукты) 

 

м
о
н

и
то

р
и

н
г 

                     

4 

26.09.-

30.09. 

Овощи 

Октябрь      

1 

                   

03.10-

07.10 

 

Сад - огород 

                     

2 

10.10-

14.10 

 Деревья Составление гербария. 

                     17.10.- Грибы Составление коллажа 
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3 21.10. «Дары леса». 

                     

4 

24.10.-

28.10. 

Перелетные птицы Викторина «Птицы - 

наши друзья». 

 

Ноябрь        

1                      

31.10.-

04.11. 

Осень Осенний утренник.  

                     

2 

07.11.-

11.11. 

 Человек. Части 

тела 

Игровой час 

«Больница» 

 

                     

3 

14.11.-

18.11. 

Игрушки Проект «Игрушки 

наших бабушек и 

дедушек» 

 

                     

4 

21.11-

25.11. 

 Чайная и столовая 

посуда 

Проект «Традиции 

чаепития»  

 

5 29.11.- 

02.12 

Кухонная посуда, 

бытовые приборы 

Викторина «Знатоки 

пожарной 

безопасности» 

 

Декабрь      

1 

05.12.-

09.12. 

 Продукты 

питания. Труд 

повара. 

Игра-викторина "Поле 

чудес" 

 

                     

2 

12.12.-

16.12. 

Одежда Игровой час «В 

магазине «Одежда» 

 

                     

3 

19.12.-

23.12. 

Обувь, головные 

уборы 

Выставка детских работ 

«Дизайнерские 

хитрости» 

 

                     

4 

26.12.-

30.12. 

Новый год. Новогодний утренник  

Январь        

1 

01.01.-

10.01. 

Новогодние 

каникулы. 

-------------------  

                     

2 

09.01.-

13.01. 

Зимние забавы Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями. 

 

                     

3 

16.01.-

20.01. 

Зимующие птицы Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 

                     

4 

23.01.-

27.01. 

Зима Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом. 

 

Февраль     

1 

30.01.-

03.02. 

Мебель Конструирование 

«Мебельная фабрика»     

 

                     

2 

06.02-

10.02. 

Домашние 

животные 

Создание альбома 

«Наши питомцы» 

 

                     

3 

13.02.-

17.02. 

Домашние птицы Составление 

описательного рассказа  

 

                     

4 

20.02.-

24.02. 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

 

Март           27.02- Дом и его части Выставка творческих  
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1 03.03. проектов «Дом 

будущего»  

                     

2 

06.03.-

10.03. 

8 Марта  Утренник «Мамин 

праздник» 

 

                     

3 

13.03.-

17.03. 

Дикие животные Изготовление мини-

книжки о животных 

«Дикие животные в 

лесу» 

 

4 20.03.-

24.03. 

 

Животные севера Создание 

коллективного панно 

«Северное сияние». 

 

5  

27.03.-

31.04. 

Животные жарких 

стран 

«Познавательно-

игровая программа «Зов 

Джунглей». 

 

Апрель        

1 

03.04.-

07.04. 

Наземный 

транспорт 

Проект познавательной 

направленности 

«Транспорт» 

 

                     

2 

10.04.-

14.04. 

Водный/ 

Воздушный 

транспорт  

 

                     

3 

17.04.-

21.04. 

Перелетные птицы Акция «Друзей 

природы встречаем» 

 

                     

4 

24.04.-

28.04. 

Весна Музыкальное 

развлечение «Весна 

идет - Весне дорогу!» 

 

Май  1 01.05.-

05.05. 

Цветы 

 

 

 

Творческая выставка 

поделок с участием 
родителей «Цветочные 

фантазии». 

 

                     

2 

08.05.-

12.05. 

 

9 Мая. День 

Победы. 

Фото- выставка «Никто 

не забыт!» 

 

                     

3 

15.05.-

19.05 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Игровой час «Школа» 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

 

                     

4 

22.05.-

26.05. 

Насекомые  Выставка продуктивной 

деятельности: «Мир 

насекомых». 

5 29.05-

31.05 

Лето Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

Формы взаимодействия с семьей в МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» 

Информационные устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная 

служба по вопросам образования 
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дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, 

выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма 

для родителей; наглядная психолого-

педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные родительские собрания, 

анкетирование, создание 

общественных родительских 

организаций; конференции; педсоветы 

с участием родителей; брифинги и др 

Просветительские родительские гостиные; школа для 

родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др 

Организационно-деятельностные совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития 

детей; совместные детско-

родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; 

участие в мастер-классах; совместное 

творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; 

участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке 

журналов для родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-

сайте ДОУ; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и 
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др. 

Участие родителей в 

образовательном процессе 

занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; 

беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием 

родителей; совместные клубы по 

интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; 

участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья и др 

 

 

3.3 Учебно-методическое сопровождение АООП 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
5. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое воспитание  из 

«Развернутого перспективного планирования» по Программе воспитания и обучения в 
детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  «Учитель» 2009г. 

 

Технологии, пособия: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
Технологии, пособия:  

1.Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
1. АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б. Безопасность детей дошкольного 

возрастаМосква 1997г 
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2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

3. СтепаненковаЭ.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» Москва «Просвещение» 1978г 

4. БальЛ.В., Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших 

школьников. 1995г 

5. ШалаеваГ.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей»Москва 

2007г 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

Технологии, пособия:  

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

6. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г. 

8. Н.В Алешина.  Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А.«Организация сюжетной  игры в детском саду» 

10. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 

2012. 

11. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое 

пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009. 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика, 2008. 

Технологии, пособия:  

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,—М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 

3. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. –

Волгоград: Учитель, 2012г. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, 

подготовительная группы) 

6. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» «Учитель» 2008г 

8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва. Просвещение 2010г 

9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981. 

10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Москва 2009г 

13. ПомараеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий.- М.: Мозаика – СИНТЕЗ, 2012. 

14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г 

15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г 

16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010г. 
 

Технологии, пособия: 

1. Денисова Ю., Дорожкин Ю. Математика для малышей. Младшая группа. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим. 

3. Никитина А.В. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки, потешки для детей 2-3 лет 

4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. (5-6). Серия 

КРО. 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.Фонематика. Для детей 4-5 лет.- М.: Мозаика, 2010. 

6. Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Для детей 5-6 лет.- М.: Мозаика, 2008г. 

7.  

Образовательная  область "Речевое   развитие" 
 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 Программа «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой 
 Программы << Подготовка  к  школе детей с  недостатками  речи >>   Г.А.Каше . 

Технологии, пособия:  

1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Методики О.С.Гомзяк<<Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников >> 
3. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 
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5. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008.  
Технологии, пособия: 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика, 2010. 

Технологии, пособия:  

1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-201 

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992. 

2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 1988. 

3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 2011г. 

4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.–М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей.- М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

8. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011. 

10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

14. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

18. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985. 

19. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. 

–Изд-во «Творческий центр», М., 2006. 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр 

СФЕРА, 2009. 

21. Лободина Н.В. комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трёх до семи лет. СПб.: 

Издательская группа «Азбука-классика», 2010. 
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23. Павлова О.В. Художественное   творчество.-Волгоград.: Учитель, 2012. 

24. Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа: комплексные занятия: Волгоград-Учитель, 2012. 

25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

26. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.   

 

Технологии, пособия:  

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Средняя группа. - «Учитель», 2011. 

2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Средняя. Сстаршая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 2011 

3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Первая младшая группа.- «Учитель», 2011. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009. 

10. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

13. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей.- 

ТЦ Сфера, 2008. 

14. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа.-«Учитель», 2007. 

15. Нищева Н.В. новые логопедические рапевки, музыкальная пальчиковая гимнстика. 

Гном и Д, 2012. 

16. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет. -Просвещение, 1986. 

17. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. -Просвещение, 1986. 

 

 

Методические пособия учителя – логопеда:  

1. Арефьева Л.Н.. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет(методическое пособие).  

2. Агранович З.Е.. Сборник домашних заданий для преодоления недо- 

3. развития фонетической стороны речи у старших дошкольников. 

4. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. / Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи. - 

С. П., 2006 год. 
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5. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

6. грамматического строя речи дошкольников. 

7. Арбекова Н. Е. Развитие связной речи у детей с6-7 лет с ОНР. 

8. Большова С. Е. Формирование малкой моторики рук. 

9. Будѐнная Т.В. Логопедическая гимнастика./ Методическое 

10. пособие. - С.П., 2006 год. 

11. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке./ 

12. 3-я, 4-я части. – М., 2003 год. 

13. Боровцова Л. А. Документация учителя логопеда ДОУ. 

14. Бочкарѐва О. И. Логопедия. Подготовительная группа. 

15. Варенцова Н. С. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слухау 

дошкольников. 

16. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки./ 

Пятьдесятлогопедический игр. – С.П. – 2003 год.  

17. Галкина Г.Г. Дубинина Т. И. Пальцы помогают говорить. 

18. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятийв 

подготовительной к школе группе. 1, 2, 3 части 

19. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятийв 

подготовительной к школе группе. Связная речь. 

20. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятийв 

старшей группе. 1, 2, 3 части. 

21. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей группе. Связная речь. 

22. Граб Л. М. Тематическое планирование коррекционной работы5-6 лет с 

ОНР. 

23. Громова О. Е. Соломвтина Г. Н. Лексические темы по развитию речи 

детей 3-4 лет. 

24. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речиучащихся 

начальных классов./ Пособие для логопеда. – М., 2001 

25. О.В. Епифанова. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

26. Илюхина В.А. Волшебные линии/ Рабочая тетрадь для подготовки к 

школе № 2.- М., 2004 год. 

27. .Иванова О. Н. Короткова Г. Н. Развитие речи у детей в детском саду 5-7 

лет. 

28. Игры в логопедической работе с детьми./ Под ред. В.И. Селевѐрстова 

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

29. Кислова Т. Р. Подготовка к азбуке. Методические рекомендациик частям 

1, 2, 3, 4. 

30. Ковригина Т. Е. Шеремет Р.ЕЕ.Н. Краузе. Практическая логопедия. 

Конспект занятий речи у детей дошкольного возраста. 

31. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 

коррекции школьной дезадоптации. Пособие для практических 

работников дошкольных учреждений. Под ред. Е.М. Мастюковой. 
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32. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень). 

33. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи/Пособие для 

логопеда. – М., 1985 год. 

34. Колесникова Е.В. От звука к букве./ Демонстрационный материал и 

методические рекомендации для обучения звуко-буквенному анализу 

детей 5-7 лет. – М., 2001 год. 

35. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы/ Рабочая тетрадь.-М., 2003 

36. Колесникова Е.В. От А до Я / Рабочая тетрадь. – М., 2003 год. 

37. Коноваленко В.В. Пишем и читаем./ Тетради № 1,2. –М., 2006. 

38. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамое 

детей с нарушениями речи: конспекты занятий. 

39. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями речи. Под редакцией Гаркуши Ю. Ф. 

 

40. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

41. Кузнецова Е.В. Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей 

42. 5-6 лет. 

43. Курдвановская Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 6-7 л. 

44. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

45. возраста с ОНР. 

46. Куликовская Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. 

47. Логопедия. Практическое пособие. / Под ред. В. И. Руденко. 

48. Лалаева Р.И. Логопедическая работа. / Методическое пособие для 

учителя-логопеда. – 

49. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий. 1, 2 год обучения. 

50. Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. 

51. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое фосприятие. 

Планыконспекты. 

52. Максаков А.И., Тамакова Г.А. Учите, играя./ Игры и упражнения со 

звучащим словом 2-7 лет. – М., 2005. 

53. Матросова Т. А. Организация коррекционных занятий с 

детьмидошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

54. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на 

логопедическихзанятиях. 

55. Нефѐдова К. П. Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи.Тематические пособия – мебель, посуда, бытовые электроприборы. 

56. Н.В. Новогорцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки:с, з, ц и т. 

д. 

57. Н.В. Нищева. Занимается вместе. Средняя логопедическая группа 

домашняя тетрадь. 
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58. Новоторцева Н. В Развитие речи детей. 

59. Овсяник Н.В. Занимательные упражнения по подготовке ребѐнка к 

письму. Книга 1,2. – Минск, 2003 год. 

60. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Книги 1,2. 

61. Преодоление ОНР у дошкольников. Под редакцией Волосовец Т. В. 

62. Пятница Т. А. Лексика + грамматика= … в 3-х частях.Развитие речи, 

подготовка к усвоению письма. Фолькович Т. А. 

63. Борылина Л. П.Ракитина В.А, Рыжакова Е.Н Логопедическая азбука.Р-на-

Д206 

64. Развитие речи и творчество дошкольников. Под редакцией Ушаковой О. 

С. 

65. Соловьева Н. В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи. 

66. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет). 

67. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 6-7 лет. – М., 2005 год. 

68. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. М., 2006 год. 

69. Стихи и рассказы о животном мире. Авторы-составители О. Е.Громова, Г. 

Н. Соломатина, И. В. Переверзива. 

70. Ткаченко Т. А. Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинкам. 

71. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у 

детей 5-ти лет. 

72. Т.А. Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей 5-6лет 

(подготовительный этап). 

73. Т.А. Ткаченко Учим говорить правильно./ Система коррекцииобщего 

недоразвития речи у детей 6-ти лет. – М. 2002 год. 

74. Т.А. Ткаченко Звуковой анализ и синтез. Формирование 

навыков.Логопедическая тетрадь. 

75. Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

76. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада (первый год обучения- 

77. старшая группа). 

78. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

79. Филичева Т. Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвитияречи у 

детей дошкольного возраста. 

80. Филичева Т. Б. Туманова Т. В. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

81. В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. 

82. Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фоне-

матической стороны речи у дошкольников. 

83. Шорыгина Т. А. Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи.Тематические пособия - профессии, месяцы, дикие и домашние 

животные, деревья, птицы. 
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84. Шевцова Е.Е. Воробьева Е. В. Развитие речи детей от одногогода до семи 

лет. 

85. 18 знаменитых азбук в одной книге. Занимательные уроки. 

86. 500 скороговорок, пословиц, поговорок. Составитель Мазнин И. А. 

 

 

3.3   Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности    

 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).   

 Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения 

игрового материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы,  

методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения создана эффективная система информационного обеспечения. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор 

и телевизоры являются мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей (законных представителей) и дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  
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Предметно- развивающая  образовательная среда. 

Вид помещения.  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Двигательная деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:  « Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», 

«Библиотека», «Школа» 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Магнитофоны 

 Математическая игротека 

 Игротека по развитию речи 

 Уголок экспериментальной деятельности  

 Физкультурный уголок 

 Природный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 Шкаф для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов. 

 Сборники нот 

 Музыкальные игрушки 
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Компьютеры 

 Видеопроектор с экраном 

Музыкальный  зал 

 ООД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

 Спортивное оборудование для метания, 

лазания, прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Скамейки 

 Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки) 

 Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, мешочки с 

песком) 

 Канаты 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Ширмы для театрализованной деятельности 

Музей русского быта 

 ООД по «Познавательном 

развитию» и «Социально-

коммуникативному развитию» 

 Экскурсии 

 Атрибуты русского быта  

 Имитация русской печи 

 Фигуры бабушки, дедушки, домашних 

животных 

Логопедический кабинет 

 Индивидуальная речевая работа с 

детьми  

 Работа с использованием 

компьютерных технологий 

 Консультации и беседы с 

родителями 

 Шкаф с дидактическими играми и 

пособиями по коррекции 

звукопроизношения 

 Подбор игрушек на определенные звуки 

 Методическая литература по логопедии 

 Стол, стулья 

 Зеркало с осветительной лампой 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Информационный стенд для родителей 
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