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Общие положения

Определение и назначение Адаптированной основной общеобразовател
ьной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это
инновационный  программный  документ  для  ДОУ  и  групп  комбинированного
вида и компенсирующей направленности. Она предназначена для обучения детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их
психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  самостоятельно
разрабатывается  и  утверждается  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
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АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Структура Адаптированной основной общеобразовательной программ
ы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели  и  планируемые
результаты реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи, т.е.
отвечает на вопрос «Для чего учить?» Целевой раздел включает пояснительную
записку, планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками
с тяжелыми нарушениями речи АООП ДО, а так же систему оценки результатов
освоения программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДО для детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи,  т.е.  отвечает  на  вопрос  «Чему  учить?»
Содержательный  раздел  включает  в  себя  описание  принципов  обучения  и
воспитания  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  содержание
образовательной деятельности по пяти образовательным областям, направления
коррекционно-логопедической  работы  с  детьми  с  тяжелыми  нарушениями
речи, описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
АООП ДО, а также пути взаимодействия ДОУ с родителями, воспитывающими
детей с тяжелыми нарушениями речи.

Организационный раздел  отвечает  на  вопрос  «Как  учить?»  и  определяет
организацию режима пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ,
структуру  образовательного  процесса  в  группах  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  дает  описание  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса  и предметно-развивающей среды групп для детей с
тяжелыми нарушениями речи.

 I. Целевой раздел

1 .1. Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования  (далее  АООП  ДО)  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  №  4  станицы  Ленинградской
муниципального  образования  Ленинградский  район  (далее  МБДОУ  №  4).
Сокращенное название: МБДОУ № 4.

Программа разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования;
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- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития

детей;
- Декларацией прав ребенка;
- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях;
- Положением о группах для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ

№ 4 ст. Ленинградская;
- Уставом МБДОУ № 4 ст. Ленинградская;
-  Примерная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного

образования (далее ПАОП дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/
- Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования

МБДОУ № 4 ст. Ленинградская;

А так же с учетом следующих программ:
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет Н.В. Нищевой.

- Парциальная программа «Добро 
пожаловать в экологию!» под 
редакцией Воронкевич О.А.;
- Парциальная программа «Физическое 
развитие детей с ТНР в ДОО» под 
редакцией Ю.А. Кириллова - 
осуществляется в образовательной 
деятельности.
- Программа «Наше наследие. Основы 
истории и культуры кубанского 
казачества» (для детей до-школьного 
возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 
УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, 
заведующий МБДОУ № 4, Т.И. 
Трофименко, заместитель директора по 
УМР, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 2, А.А. 
Серебренникова, воспитатель МБДОУ 
№ 4
- Региональную образовательную 
программу «Всё про то, как мы живём»,
авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В.,
Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 
Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А, 
Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.
- Программа воспитания «Я – 
гражданин» (для детей дошкольного 
возраста) // Шульга А.Ю., Кондратенко 
Н.В.2019г - осуществляется в 
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образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в совместной и 
самостоятельно игровой деятельности, 
в семье.

1.2. Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с тяжелыми наруше
ниями речи

Цель АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи - построение
системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте
с  5  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  дошкольной  образовательной  организации  и  родителей
дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на
выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-
нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических  качеств
дошкольников.

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе ОП Н.В.
Нищевой) построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-
волевых  качеств,  дает  возможность  сформировать  у  детей  все  психические
процессы.

Одной из основных задач     АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями
речи  является  овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически
правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  системой
русского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-  воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие

фонематического слуха и восприятия;
- подготовку к обучению грамоте;
- формирование навыков учебной деятельности;
- развитие связной речи;
- развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;
-  осуществление преемственности в  работе  с  родителями воспитанников,

сотрудниками МКДОУ и специалистами медицинских учреждений;
- развитие познавательных процессов и мелкой моторики;
-  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,

обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  формирование
оптимистического  отношения  детей  к  окружающему,  что  дает  возможность
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ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное
и социально-коммуникативное развитие.

Главная  идея  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  то  есть  одним  из  основных
принципов АООП является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  общим
недоразвитием  речи  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая
закономерности развития детской речи в норме.

Коррекционно-образовательный  процесс  представлен  в  АООП  ДО  для
детей с нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является
комплексной.  Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,
обозначенных  в  каждом  разделе  программы,  возможно  лишь  при  условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе
всех  специалистов  (учителя-логопеда,  воспитателей,  музыкальных
руководителей,  инструкторов  по  физической  культуре,  психолога  и  др.)
дошкольной  организации,  а  также  при  участии  родителей  в  реализации
программных  требований. Все коррекционно-развивающие  индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  носят игровой  характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения.

Работой  по  образовательной  области «Речевое  развитие» руководит
учитель-логопед,  а  другие  специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями  учителя-
логопеда.

В  работе  по  образовательной  области «Познавательное
развитие» участвуют  воспитатели,  учитель-логопед  (педагог-психолог  при
наличии  в  ДОУ).  Воспитатели  или  педагог-психолог  руководят  работой  по
сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,  становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой  сферы;  работают  над  развитием  любознательности  и
познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед  подключается  к  этой  деятельности  и  помогает  воспитателям
выбрать  адекватные  методы  и  приемы  работы  с  учетом  индивидуальных
особенностей  и  возможностей  каждого  ребенка  с  нарушениями  речи  и  этапа
коррекционной работы.

Основными  специалистами  в  области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные
специалисты  и  родители  дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение
задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных
играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
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В  образовательной  области   «Художественно  -  эстетическое
развитие» принимают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и
учитель-логопед.

Работу  в  образовательных  области «Физическое  развитие» осуществляют
воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех
остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников.

В  группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  МБДОУ  №  4
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его
является  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей.  Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

АООП  ДО  МБДОУ  №  4  ориентирована  на  детей  5-7  лет  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ОНР)  и  составлена  на  1  учебный  год  (старшая  и
подготовительная к школе группы).

АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи может
корректироваться в связи с изменениями:

- нормативно-правовой базы ДОУ;
- образовательного запроса родителей;
-  выходом  новых  изданий  основных  адаптированных  образовательных

программ;
- возрастного состава детей;
- диагнозов поступающего контингента детей.
МБДОУ № 4 создает условия для реализации гарантированного гражданам

Российской  Федерации  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования. Ответственность за реализацию АООП ДО для детей с
тяжелыми нарушениями речи полностью возлагается на администрацию МБДОУ
№ 4 (заведующего, старшего воспитателя), ППк ДОУ и совет родителей.

Решение  задач,  поставленных  в  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  позволит  сформировать  у  дошкольников  с  ОНР
психологическую  готовность  к  обучению  в  общеобразовательной  школе,
реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи; а также достичь основных
целей  дошкольного  образования,  которые  сформулированы  в  Концепции
дошкольного воспитания.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
ориентирована  на образовательные потребности,  интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.
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1.3. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с тяже
лыми нарушениями речи.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  АООП  ДО  построена  на  следующих
принципах:

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка;

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;

- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и
возрастным особенностям детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Принципы  и  подходы  к  организации  содержания  части  АООП  ДО,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  полностью
соответствуют вышеназванным принципам.

Исходя  из  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования в АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитываются:

1) индивидуальные  потребности  ребенка с  тяжелыми  нарушениями  речи,
связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие
особые  условия  получения  им  образования  (далее  — особые  образовательные
потребности);

2) возрастная  адекватность дошкольного  образования  (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  когда сам  ребенок  становится  субъектом
образования;

4) возможности  освоения ребенком  с  нарушением  речи  АООП  ДО  на
разных этапах ее реализации;

5) специальные  условия  для  получения  образования детьми  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  в  том  числе  использование  специальных  методов,
методических  пособий  и  дидактических  материалов,  проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий  и  осуществления  квалифицированной
коррекции нарушений их развития.

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП 
ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 4
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АООП  ДО  МБДОУ  №  4  разработана  для  воспитания  и  обучения
дошкольников с такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (III – IV
уровней). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует
существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными суффиксами,  глаголы
движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные
аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает
ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут
быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый  уровень речевого  развития (Филичева  Т. Б.) характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности  ребенка  удерживать  в  памяти  фонематический  образ  слова  при
понимании  его  значения.  Следствием  этого  является  искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими ошибки при
употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в
образовании  сложных слов.  Кроме того,  ребенок  испытывает  затруднения  при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,  что
обусловливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной
нормой  особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,
психической активности.

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 4 строится
на  основе общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  возраста  с
учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.

Дети  одной  возрастной  категории,  посещающие  логопедические  группы
ДОУ, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому
при  выборе  индивидуального  образовательного  маршрута,  определяемого
требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень
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его  речевого  развития,  а  также  индивидуально-типологические  особенности
развития ребенка.

Таким  образом,  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
МБДОУ № 4, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, направлена на:

-  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее
(физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;

-  обеспечение  равных возможностей для полноценного развития  каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  тяжести  речевого
нарушения;

-  раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации
всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к
школе;

-  использование  адекватной  возрастным,  типологическим  и
индивидуальным  возможностям  детей  с  нарушениями  речи  модели
образовательного  процесса,  основанной  на  реализации  деятельностного  и
онтогенетического  принципов,  принципа  единства  диагностики,  коррекции  и
развития;

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепление здоровья детей.

Целостное содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
обеспечивает  целенаправленную  и  последовательную  работы  по  всем
направлениями развития детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ № 4.

Режим работы МБДОУ № 4 представляет годовой цикл: с сентября по май –
воспитательно  -  образовательная  работа;  с  июня  по  август  –  летняя
оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием детей с 7.15 до 17.45
часов.  Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности:
- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  
- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
Содержание АООП ДО  и организация образовательного процесса учитывает

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся
в МБДОУ № 4.

Общий состав групп реализующих данную Программу: 2 
Количество детей: 26 
Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  с  учетом  возрастных  и

индивидуальных особенностей воспитанников. 
Воспитание  и  обучение  воспитанников  осуществляется  на  государственном

языке РФ – русском.  
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МБДОУ  №  4   является  реализатором  муниципальных  инновационных
проектов, стажировочной площадкой ИРО, апробационной площадкой в рамках
Федерального инновационного проекта.
1. Казачество Стажировочная

площадка
2. «Моделирование воспитательного субъект-

субъектного пространства в ДОО через создание 
организации «Город Детства», базирующейся на 
принципах детско-родительского самоуправления»

Краевая
инновационная

площадка

1.5. Целевые ориентиры освоения АООП ДО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Старший дошкольный возраст 6-7 лет.

Результаты освоения АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые
ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо  от  характера
программы,  форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения
дошкольного  образования)  в  соответствии  с  программой  ДОУ  относятся
следующие социально-нормативные  характеристики  возможных  достижений
ребенка:

Ребенок  хорошо  владеет  устной  речью, может  выражать  свои  мысли  и
желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать
умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у
него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа,  что
обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности, у  него  сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.

Ребенок  любознателен, склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он
обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном мире, умеет
обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные  геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в
пределах  десяти,  владеет  навыками  количественного  и  порядкового  счета;  у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве,  на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их
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очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно-
игровые  ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность.

Ребенок  инициативен,  самостоятелен в  различных  видах  деятельности,
способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у
ребенка  развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у  ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,
окружающим, к различным видам деятельности.

Ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет  радоваться
успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается
разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок  обладает развитым воображением,  которое реализует  в разных

видах деятельности.
Ребенок  умеет подчиняться  правилам и  социальным нормам, способен  к

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им.

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет  основными движениями,  может  контролировать  свои  движения,  умеет
управлять ими.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования.

Кроме  того,  опираясь  на «Комплексную  образовательную  программу
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет».  Издание  третье,  переработанное  и
дополненное  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  /  Н.В.  Нищева,   можно  выделить
промежуточные планируемые результаты для разных возрастов.

1.6. Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для 
детей с нарушениями речи 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа)
Речевое развитие
Ребенок:
-  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и

взрослыми;
-  эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,  ребенок эмоционально

стабилен;
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- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
- может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов,

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные
взрослым  действия;  показать  по  картинкам  предметы  определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами;

-  понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает  предложно-
падежные конструкции  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками;

- понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в

произношении, так и смешиваемые в произношении;
- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
- безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела

и предметов;
- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;
-  не  допускает  ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на

картинках;
-  называет  основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных

предметов;
- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует

возрастной норме;
- правильно употребляет имена существительные в именительном падеже

единственного  и  множественного  числа,  имена существительные  в  косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
- без  ошибок  употребляет  предложно-падежные  конструкции;

согласовывает  числительные  «2»  и  «5»  с  существительными;  образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;

-  уровень  развития  связной  речи  практически  соответствует  возрастной
норме;

-  без  помощи  взрослого  пересказывает  небольшой  текст  с  опорой  на
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;

-  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно
составленному плану;

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному
плану;

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;
- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;
- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила

голоса и модуляция в норме;
 - темп и ритм речи, паузация нормальные;
- употребляет основные виды интонации;
-  без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет

начальный  ударный  гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки
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фонематического  анализа  и  синтеза,  слогового  анализа  слов,  анализа  простых
предложений.

Познавательное развитие
Ребенок:
- различает и соотносит основные и оттеночные цвета,
- различает предложенные геометрические формы;
-  хорошо  ориентируется  в  пространстве   в  схеме  собственного  тела,

показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу,
впереди, сзади, слева, справа;

- показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
- складывает из палочек предложенные изображения;
- знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,

треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,  цилиндр,  кирпичик,  конус),
различает их и использует в деятельности;

-  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета:  красный,  оранжевый,
желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый,  коричневый,  серый,  белый,
черный;

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов
по величине;

- умеет проводить анализ объектов,  называя целое, а потом вычленяя его
части, детали;

-  умеет  соединять  детали  для  создания  постройки,  владеет  разными
способами конструирования;

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя;

- владеет навыками счета в пределах пяти;
- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты,

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель;

-  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и
классифицировать их;

-  умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи  между
явлениями природы;

-  знает  и  соблюдает  некоторые правила поведения  в  природе,  знает,  что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев
и т. п.

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

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует
игры на бытовые и сказочные сюжеты;

- принимает участие в других видах совместной деятельности;
- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
- положительно оценивает себя и свои возможности;
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-  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить
свои чувства словами;

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов
семьи, имена и отчества педагогов;

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;
- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
- убирает игровое оборудование, закончив игры;
-  с  удовольствием  принимает  участие  в  продуктивной  трудовой

деятельности;
- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на

прочитанное,  высказывает  свое  отношение  к  нему,  может  оценить  поступки
героев,  пересказывает  произведения  по  данному  плану,  участвует  в  их
драматизации, читает стихи;

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки;

-  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и  сказочные
сюжеты;

- использует цвет для передачи эмоционального состояния;
- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;
- в аппликации создает композиции из вырезанных форм;
-  знаком с  произведениями народного  прикладного  искусства,  узнает  их,

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

поет,  участвует  в  музыкальных  играх,  может  определить  жанр  музыкального
произведения;

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов,  определяет  направление  звука,  воспроизводит  предложенные
педагогом ритмы.

Физическое развитие
-  общая и ручная моторика ребенка развита  в соответствии с возрастной

нормой,
- все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
- координация движений не нарушена;
- ребенок ходит прямо, свободно,  не опуская голову, может пробежать в

медленном темпе 200 метров;
- может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя

ногами;
- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
- может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
- может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
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- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку;

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском
саду, на улице, в транспорте;

-  в  мимической  мускулатуре  движения выполняются  в  полном объеме  и
точно, синкинезии отсутствуют;

-  артикуляционная  моторика  в  норме,  движения  выполняются  в  полном
объеме и точно;

- переключаемость в норме;
- синкинезии и тремор отсутствуют;
- саливация в норме.

1.7. Система оценки результатов освоения АООП ДО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Оценка индивидуального развития  детей  может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития  личности  ребенка. Результаты  этого  мониторинга  могут  быть
использованы  только  для  оптимизации  образовательной  работы с  группой
дошкольников  и для  решения  задач  индивидуализации  образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для  педагогической  диагностики — карты  наблюдений  детского  развития,
позволяющие фиксировать  индивидуальную динамику и  перспективы развития
каждого ребенка 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);

- художественной деятельности;
- физического развития.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  диагностические

ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать
свои действия.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
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Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления  основных
(ключевых)  характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении всего
образовательного  процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных
(ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,
прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях  образовательного процесса,  а  также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи

II. Содержательный раздел.

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями
речи.

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи:

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается
как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое
целое.  Эффективность  коррекционного  процесса  зависит  от  оптимально-
рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-
изолированно  на  каждый  ее  элемент.  Принцип  системного  изучения  всех
психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции
Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно
проанализировать  то  или  иное  нарушение  и  организовать  коррекционно-
педагогическую работу с  учетом структуры речевого дефекта.  Наиболее полно
этот  принцип  раскрывается  в  рамках  деятельностной  психологии,  согласно
которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-
манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
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Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий  (медицинских,  психологических,  педагогических)  на  один  объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

Принцип  дифференциации раскрывается  в  дифференцированном обучении
детей  в  соответствии  с  их  возможностями  и  проблемами,  уровнем  речевого
развития и механизмом системной речевой недостаточности.  С учетом данного
принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается
в  пределах  одной  лексической  темы  независимо  от  вида  деятельности.  После
усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в
пределах  этой  темы.  Каждый  последующий  концентр  предусматривает
закрепление  изученного  материала  и  овладение  новыми  знаниями.  Отбор
языкового  материала  в  рамках  концентра  осуществляется  в  соответствии  с
разными  видами  речевой  деятельности.  В  пределах  концентров  выделяются
микроконцентры,  имеющие  конкретную  цель.  Характерные  признаки
микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая
структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность,
получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном
процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет
особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью
и  недостаточным  контролем  поведения.  Соблюдение  данного  принципа
обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность
материала,  который  располагается  в  соответствии  с  общедидактическим
требованием  «от  легкого  к  трудному»,  от  уже  усвоенного  к  новому.  Реализуя
принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели
ежедневно  организуют изучение  определенной лексической  темы.  Монотемная
работа  над  лексикой  способствует  успешному  накоплению  речевых  средств  и
активному использованию их детьми в коммуникативных целях.

Принцип  последовательности реализуется  в  логическом  построении
процесса  обучения  от  простого  к  сложному,  от  известного  к  неизвестному.  В
коррекционной  работе  с  детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием  педагогического  воздействия  по  всем  разделам  программы.
На подготовительном  этапе формируются  общефункциональные  механизмы
речевой  и  других  видов  деятельности  (слуховое,  зрительное  восприятие,
внимание  и  пр.).  На основном  этапе предусматривается  формирование
специфических  механизмов  речевой  деятельности  в  соответствии
образовательными  задачами  по  другим  направлениям  коррекционно-
развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).

Принцип  коммуникативности. Согласно  этому  принципу  обучение
организуется  в  естественных  для  общения  условиях  или  максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип
предполагает  использование  на  занятиях  ситуаций  реального  общения,
организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм
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работы,  внимание  к  проблемным  ситуациям  и  творческим  видам  занятий,
предусматривающим  вовлечение  детей  в  общую  деятельность,  результатом
которой является коммуникация.

Принцип  доступности определяет  необходимость  отбора  материала  в
соответствии с возрастом,  зоной актуального развития ребенка,  программными
требованиями обучения и воспитания.

Принцип  индивидуализации предполагает  ориентацию  на  три  вида
индивидуализации:  личностную,  субъектную,  индивидную.  Личностная
индивидуализация  требует  учитывать  в  процессе  занятий  такие  свойства
личности,  как  сфера  желаний  и  интересов,  эмоционально-чувственная  сфера,
статус  в  коллективе.  Субъектная  индивидуализация  принимает  во  внимание
свойства  ребенка  как  субъекта  деятельности.  В  основе  индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

Принцип  интенсивности предполагает  использование  на  занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых  играх,  применение  средств  наглядности),  а  также  аудиовизуальных
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.

Принцип  сознательности обеспечивает  формирование  чувства  языка  и
языковых обобщений.

Принцип  активности обеспечивает  эффективность  любой
целенаправленной деятельности.

Принципы  наглядности,  научности,  прочности  усвоения  знаний,
воспитывающего  обучения позволяют  правильно  организовать  процесс
коррекционно-развивающего обучения.

Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с
тяжелыми  нарушениями  речи  тесно  взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг
друга,  что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.
Вариативные  формы  организации  деятельности  детей  учитывают  их
индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа
проводится  в  процессе  занятий,  экскурсий,  экспериментирования,  подвижных,
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и
т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются
как взаимодействие ребенка и взрослого.

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями
речи  обеспечивает  условия  для  гармоничного  взаимодействия  ребенка  с
окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего
его физическому здоровью.

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками
с  тяжелыми  нарушениями  речи  социального  и  познавательного  опыта
осуществляется,  как  правило,  двумя  путями: под  руководством  педагогов
(учителей-логопедов,  воспитателей  и  других  специалистов)  в  процессе
коррекционно-развивающей  работы  и  в  ходе  самостоятельной  деятельности,
возникающей по инициативе детей.

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов
деятельности,  которые  помогают  ребенку  овладевать  средствами  и  способами
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получения  элементарных  знаний,  дают  возможность  проявлять
самостоятельность,  реализовывать  позицию  субъекта  деятельности.  Это
позволяет  детям  в  игре,  труде,  общении  усвоить  некоторые  общие  понятия  и
затем перейти к выделению частных представлений и отношений.

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками с  тяжелыми
нарушениями  речи  в  основном представляет  собой  игровую  деятельность.
Педагогический  замысел  каждого  игрового  занятия  направлен  на  решение
коррекционно-развивающих,  образовательных  и  воспитательных  задач.  Все
специалисты,  работающие  с  дошкольниками  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
используют  в  разных  формах  организации  деятельности  детей  именно игровой
метод как ведущий.

Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию,
так  и  по  построению.  Содержание  программного  материала  изложено  в
соответствии  с  концентрическим  принципом.  Это  означает,  что  ознакомление
детей  с  определенной  областью  действительности,  включенной  в  содержание
логопедической  работы  и  образовательных  областей,  от  ступени  к  ступени
усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей
последовательности:  предметная,  функциональная и  смысловая  стороны,  сфера
отношений,  причинно-следственных,  временных  и  прочих  связей  между
внешними признаками и функциональными свойствами.

Кроме  того,  между  разделами  программы  существуют  тесные
межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы
и образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т.
п.  В  одних  случаях  это  тематические  связи,  в  других  —  общность
педагогического  замысла.  Это  позволяет  формировать  в  работе  с  детьми
достаточно  прочные  представления  об  окружающем  мире,  социализировать
детей,  обеспечивать  их  всестороннее  развитие,  предупреждать  и  преодолевать
психомоторные нарушения.

Многоаспектное  содержание  АООП  ДО,  учитывающее  особенности
дошкольников  с  нарушениями  речи,  способствует  грамотной  организации
коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к
участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц,
их  заменяющих,  что  может  положительно  сказаться  на  его  сроках  и
эффективности.

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти образов
ательных областей детьми с тяжелыми нарушениями речи

Содержание  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы программы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
- образовательные области):

- речевое развитие;
- социально коммуникативное развитие;

20



- познавательное развитие;
- художественно эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Согласно «Образовательной  программе  дошкольного  образования  для

детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим недоразвитием  речи)  с  3  до  7
лет»; Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС
ДО / Н.В. Нищева.
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной
части Программы, так и в части формируемой участниками образовательных
отношений.

 Содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи включает
в себя следующие направления работы:

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи;
- развитие речевого творчества;
-  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического

слуха;
-  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на

слух текстов различных жанров детской литературы;
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте».
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа)(стр. 84-87)
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе

группа) (стр. 87-90)

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа) (стр.94-95)
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Старший дошкольный возраста (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе
группа) (стр. 96-98)

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

Согласно  ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное  развитие» направлено
на:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;

-  развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;

-  становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий;

-  развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
-  формирование уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
-  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам труда  и

творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) (стр. 103-

105)
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к школе

группа) (стр. 105-107)

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»
Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений;
-  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) (стр. 112-

115)
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к школе

группа) (стр. 115-118)

22



2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:
-  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой
моторики обеих рук,  а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) (стр. 122-
124)

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная к школе
группа) (стр. 125-127)

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи (по Нищевой Н.В.)

2.3.1. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 
деятельности

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа)

Сентябрь
Комплексное логопедическое обследование
1 неделя Лексическая тема: «Мой любимый детский сад»
2 неделя Лексическая тема: «Мы казаки и казачки»
3 неделя Лексическая тема: «Я - гражданин России»
4 неделя Лексическая тема: «Моя станица самая красивая»

Октябрь
1 неделя Лексическая тема: «Осень. Признаки осени»
2 неделя Лексическая тема: «Огород. Овощи»
3 неделя Лексическая тема: «Сад. Фрукты»
4 неделя Лексическая тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды»
5 неделя Лексическая тема: «Деревья»

Ноябрь
1 неделя Лексическая тема: «Одежда»
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2 неделя Лексическая тема: «Обувь»
3 неделя Лексическая тема: «Игрушки»
4 неделя Лексическая тема: «Посуда»

Декабрь
1 неделя Лексическая тема: «Домашние животные зимой»
2 неделя Лексическая тема: «Дикие животные зимой»
3 неделя Лексическая тема: «Зима»
4 неделя Лексическая тема: «Зимующие птицы»
5 неделя Лексическая тема: «Новый год»

Январь
2 неделя Лексическая тема: «Мебель»
3 неделя Лексическая тема: «Транспорт»
4 неделя Лексическая тема: «Профессии на транспорте»

Февраль
1 неделя Лексическая тема: «Детский сад. Профессии»
2 неделя Лексическая тема: «Профессия швея»
3 неделя Лексическая тема: «Профессии на стройке»
4 неделя Лексическая тема: «Наша армия»

Март
1 неделя Лексическая тема: «Весна»
2 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения»
3 неделя Лексическая тема: «Пресноводные и аквариумные рыбы»
4 неделя Лексическая тема: «Наш станица»

Апрель
1 неделя Лексическая тема: «Весенние сельскохозяйственные работы»
2 неделя Лексическая тема: «Космос»
3 неделя Лексическая тема: «Хлеб»
4 неделя Лексическая тема: «Почта»
5 неделя Лексическая тема: «Полевые цветы»

Май
2 неделя Лексическая тема: «Правила дорожного движения»
3неделя Лексическая тема: «Насекомые и пауки»
4 неделя Лексическая тема: «Времена года. Лето»

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к 
школе группа)

Сентябрь
Комплексное логопедическое обследование
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1 неделя Лексическая тема: «Мой любимый детский сад»
2 неделя Лексическая тема: «Мы казаки и казачки»
3 неделя Лексическая тема: «Я - гражданин России»
4 неделя Лексическая тема: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»
Октябрь
1 неделя Лексическая тема: «Овощи. Труд взрослых на полях Кубани»
2 неделя Лексическая тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах КУбани»
3 неделя Лексическая тема: «Ягоды и грибы. Лес осенью»
4 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы»
5 неделя Лексическая тема: «Деревья»

Ноябрь
1 неделя Лексическая тема: «Домашние птицы»
2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши»
3 неделя Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши»
4 неделя Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы»

Декабрь
1 неделя Лексическая тема: «Мебель»
2 неделя Лексическая тема: «Посуда. Продукты питания»
3 неделя Лексическая тема: «Зима. Зимние месяцы» 
4 неделя Лексическая тема: «Зимующие птицы»
5 неделя Лексическая тема: «Новый год»

Январь
2 неделя Лексическая тема: «Транспорт.  Виды транспорта.  Профессии на

транспорте»
3  неделя  Лексическая  тема:  «Профессии  взрослых.  Орудие  труда.

Инструменты»
4 неделя Лексическая тема: «Дикие животные жарких стран, их детенышей»

Февраль
1  неделя  Лексическая  тема:  «Дикие  животные  холодных  стран,  их

детенышей»
2 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения, размножение и уход»
3 неделя Лексическая тема: «Защитники Отечества»
4  неделя  Лексическая  тема:  «Животный  мир  морей  и  океанов.

Пресноводные и аквариумные рыбы»

Март
1 неделя Лексическая тема: «Ранняя весна. Первые весенние цветы. Мамин

праздник»
2  неделя  Лексическая  тема:  «Наша  Родина  –  Россия.  Москва  –  столица

России»
3  неделя  Лексическая  тема:  «Наш  родной  Краснодарский  край,  ст.

Ленинградская»
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4 неделя Лексическая тема: «Дом и его части»

Апрель
1  неделя  Лексическая  тема:  «Мы  читаем.  Знакомство  с  творчеством  К.

Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова»
2 неделя Лексическая тема: «Весенние работы на селе»
3 неделя Лексическая тема: «Космос»
4 неделя  Лексическая  тема:  «Мы читаем.  Знакомство с  творчеством А.С

Пушкина. А.Л. Барто»
5 неделя Лексическая тема: «Насекомые»

Май
1 неделя Лексическая тема: «День победы»
2 неделя Лексическая тема: «Человек части тела»
3 неделя Лексическая тема: «Школа»
4 неделя Лексическая тема: «Я и мои друзья»
5 неделя Лексическая тема: «Мы друзья природы»
Итоговая диагностика

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализац
ии АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи.

2.4.1. Формы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи
двух и  более образовательных областей,  развития  двух и  более  видов детской
деятельности.

Реализация  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
осуществляется в:

-  совместной  деятельности  педагога  с  детьми  (организованной
образовательной  деятельности  и  образовательной  деятельности  в  режимных
моментах);

- самостоятельной деятельности детей.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской

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

игры,
-  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками),
-  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего

мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
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-  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на
улице),

- конструирование из разного материала,  включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских
музыкальных инструментах),

-  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности
ребенка,

- проектная деятельность.
Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в

следующих формах:
- Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная,

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки
- Закаливающие процедуры
- Воспитание культурно-гигиенических навыков
- Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности
- Физкультурно-познавательные развлечения
- Беседы
- Ситуативные разговоры
- Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта
- Сочинение сказок, рассказов, небылиц
- Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций
- Дидактические игры
- Строительные игры
- Сюжетно-ролевые игры
- Театрализованные игры
- Игры-тренинги
- Игровые обучающие ситуации
-  Наблюдения  за  объектами  живой  и  неживой  природы  в  группе  и  на

участке детского сада
- Экскурсии, целевые прогулки
- Элементарные опыты и исследования
- Экологические акции
- Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов
- Создание коллекций
- Изготовление макетов
- Трудовые поручения и дежурство
- Коллективный хозяйственно-бытовой труд
- Прослушивание аудиозаписей
- Песенное, танцевальное творчество
-  Чтение,  рассказывание,  заучивание  произведений  художественной

литературы
-  Тематические  вечера  по произведениям  русских  и  зарубежных детских

писателей и поэтов
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- Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений
и поздравительных открыток к праздникам

- Музыкальная гостиная
- Концерты и спектакли для детей младших групп
- Вечера загадок
- Викторины
- Индивидуальная работа по образовательным областям.
Организация  коррекционной  работы может  модифицироваться  в

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы
необходимо  учитывать  баланс  между  спокойными  и  активными  занятиями,
занятиями в помещении и на воздухе,  индивидуальными занятиями,  работой в
малых  и  больших  группах,  структурированным  и  неструктурированным
обучением. При реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в целом в
группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей.
Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе  реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:

-  индивидуальных  занятий  с  учителем-логопедом  (педагогом-психологом
при наличии в ДОУ);

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
- приема пищи;
- дневного сна;
- фронтальных занятий;
- организации взаимодействия в детско-родительских группах;
- праздников, конкурсов, экскурсий.

2.4.2. Способы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушения
ми речи

К способам реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
относятся:

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
-  внимательно выслушивать детей,  показывать,  что понимает их чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-  создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных

средств  (игра,  рисунок,  движение  и  т.  д.)  могут  выразить  свое  отношение  к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в
детском саду;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям

педагогу следует:
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
-  поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
-  учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными

объектами, в том числе с растениями;
-  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с

возникающими игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня

отражаются в игре;
-  отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью от  тех,  у  кого  игра

развита слабо;
-  косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
-  регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только

воспроизведения информации, но и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемно-противоречивые  ситуации,  на  которые  могут  быть  даны  разные
ответы;

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки

зрения  по  одному  и  тому  же  вопросу,  помогая  увидеть  несовпадение  точек
зрения;

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить
ход дискуссии;

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
-  предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
-  создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
-  быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на
заданные детьми вопросы;

-  поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать
проектные решения;

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;

-  в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений
поддерживать  их  идеи,  делая  акцент  на  новизне  каждого  предложенного
варианта;

-  помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,
аргументировать выбор варианта.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,

педагог должен:
-  планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои

произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими

видами деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий

техническими навыками;
-  предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были

стереотипными, отражали их замысел;
-  поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе

необходимых для этого средств;
- организовывать выставки проектов,  на которых дети могут представить

свои произведения.
Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
-  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую  проявлениям  активности  всех  детей  (в  том  числе  и  менее
активных)  в  двигательной  сфере;  использовать  различные  методы  обучения,
помогающие  детям  с  разным  уровнем  физического  развития  с  удовольствием
бегать, лазать, прыгать.

2.4.3. Методы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушения
ми речи.

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов
освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов
реализации АООП ДО:
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- проектный метод;
- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;
- игровые обучающие ситуации;
- совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;
- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на

игровом материале;
-  постановка  вопросов  причинно-следственного  характера  и  вопросов,

предполагающих рассуждение;
- решение изобретательских задач;
- здоровьесберегающие технологии;
- нетрадиционные техники рисования;
- метод мнемотехники;
- информационно-коммуникативные технологии;
- технологии личностно-ориентированного обучения;
- игровые технологии.

2.4.4. Средства реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушени
ями речи

Средства  реализации  АООП  ДО  —  совокупность  материальных  и
идеальных объектов:

-  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);
С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего

деятельностную основу, целесообразно использовать 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);
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- музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,
дидактический материал и др.).

Для реализации программы 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). Также следует отметить, что
они должны носить 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 ДО для детей с нарушениями
речи.

2.4.5. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями, воспитывающими 
детей с тяжелыми нарушениями речи.

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду  необходимых  условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых
отношений  с  семьями  воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие
личности  дошкольника,  повышение  компетентности  родителей  в  области
воспитания.

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все  большее внимание,  так как личность  ребенка формируется прежде всего в
семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия,
имитирующие  домашние,  к  образовательно-воспитательному  процессу
привлекаются родители,  которые участвуют в организованной образовательной
деятельности,  интегрированных  занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,
вечерах  досуга,  театрализованных  представлениях,  экскурсиях.  Педагоги
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для  родителей  проводятся  тематические  родительские  собрания и «круглые
столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки
специальной литературы в каждой группе ДОО.

Основные формы взаимодействия с семьей.
Сбор и анализ информации
Сбор информации:
О ребенке:
-  состояние  здоровья:  анамнез  (медицинская  карта),  психологическая

диагностика
-  протекание  адаптации  к  дошкольному  образовательному  учреждению

(адаптационный лист)
-  индивидуальные  особенности  ребёнка  (личностные,  поведенческие,

общения)
- выявление детей и семей группы «риска»
О семье:
- состав семьи
- материально-бытовые условия
- психологический микроклимат, стиль воспитания
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- семейные традиции, увлечения членов семьи
- заказ на образовательные и оздоровительные услуги
- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду

как  институту  социализации  (потребитель,  созерцатель,  активный  участник,
партнёр)

Опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение
медицинских  карт  и  специальные  диагностические  методики,  используемые  в
основном психологами. Анализ информации.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса
Сайт учреждения,
- дни открытых дверей,
- индивидуальные и групповые консультации,
- родительские собрания,
- оформление информационных стендов,
- организация выставок детского творчества,
- приглашение родителей на детские концерты и праздники,
- совместные мероприятия с детьми и родителями,
- совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),
- совместное оформление групп и учреждения,
- участие родителей в работе Совета ДОУ,
- работа родительского комитета и Попечительского совета.
Образование родителей
Проведение  консультаций,  семинаров-практикумов,  мастер-классов,

тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность ДОУ и родителей
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации

тематических праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра,
к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Пути  взаимодействия  учителя-логопеда  с  родителями,
воспитывающими детей с нарушениями речи.

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей
работы  учителя-логопеда  является привлечение  родителей  к  активному
сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и
семьи удается  максимально помочь ребенку,  который испытывает трудности в
своем развитии.

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные
формы общения с родителями:

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:
- общие родительские собрания (1 раз в год);
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже

трех раз в год);
Открытые мероприятия для родителей (январь, май).
Планируются на основании запросов родителей:
- семинары;
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- тренинги;
- «круглые столы»;
- «плановые консультации»;
- «тематические доклады»
- и другие коллективные формы работы с семьей.
В группах для детей с  нарушениями речи используются индивидуальные

формы работы семьей:
- анкетирование и опросы;
- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по

плану индивидуальной работы с родителями);
- консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине

дня по средам.
В группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи учитель-логопед  и

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей
работе  через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной  форме  на  карточках  или  в  специальных  тетрадях.  Рекомендации
родителям  по  организации  домашней  работы  с  детьми  необходимы  для  того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в
общем развитии. В методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит
серия  домашних  тетрадей  «Занимаемся  вместе»  с  методическими
рекомендациями  для  родителей.  Эти  пособия  позволяют  объединить  усилия
педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.

Методические рекомендации, данные в тетрадях,  подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком,
во  что  и  как  следует  играть  с  ребенком  дома.  Они  предоставят  ребенку
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром,
найти ответы на  многие вопросы с  помощью взрослого.  Так,  родители смогут
предложить  ребенку  поиграть  в  различные  подвижные  игры,  проведут
пальчиковую  гимнастику,  прочитают  и  стихи,  помогут  научиться  лепить  и
рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  ребенком
предложенные задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного  обучения  ребенка  в  школе.  К  тому  же  богатый  иллюстративный
материал  пособий  освободит  родителей  от  поиска  необходимых  картинок  и
поможет сделать занятия более интересными и яркими.

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах  детского  сада  лексическими  темами  и  требованиями  программы.  Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Для  трехлетних  малышей  в  каждое  задание  включены  народные  потешки,
пестушки,  колыбельные  песенки,  которые  позволяют  привить  детям  чувство
родного языка, почувствовать его мелодику.

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов.
Родители  должны  учитывать  эту  особенность  малышей  и  не  оставлять  без
внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и
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мало  говорящих.  Речевую  активность  таких  детей  родители  должны
поддерживать  и  всячески  стимулировать.  Это  позволяет  укрепить  доверие
ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в
нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях,
что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и
умения,  имеющиеся  в  их  жизненном  багаже.  Опора  на  знания,  которые  были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.

В  свою  очередь  работа  с  детьми  седьмого  года  жизни  строится  на
систематизации  полученных  ранее  знаний,  что  создаст  предпосылки  для
успешной подготовки детей к обучению в школе.

На  эти  особенности  организации  домашних  занятий  с  детьми  каждой
возрастной  группы  родителей  должны  нацеливать  специалисты  на  своих
консультативных приемах,  в  материалах  на  стендах  и  в  папках  «Специалисты
советуют».

Кроме  методических  рекомендаций  в  специальных  тетрадях,  учитель-
логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где
собраны  различные  материалы,  которые  помогают  родителям  организовать
развивающее  общение  с  ребенком  и  дома,  и  на  прогулке,  содержат  описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.

Без  постоянного  и  тесного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников
коррекционная  логопедическая  работа  будет  не  полной  и  не  достаточно
эффективной.  Поэтому интеграция  детского  сада  и  семьи  –  одно  из  основных
условий  работы  учителя-логопеда  в  группе  для  детей  с  нарушениями
речи. Модель  взаимодействия  с  семьями  детей,  имеющими  нарушения  речи,
представлена на схеме.
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III. Организационный раздел

3.1. Основные направления коррекционно образовательной деятельнос
ти

В соответствии с  профилем группы для детей  с  тяжелыми нарушениями
речи, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в АООП на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности.

Такие  образовательные  области,  как «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное  развитие», «Художественно-
эстетическое  развитие», «Физическое  развитие», связаны  с  основным
направлением  и  позволяют  решать  задачи  умственного,  творческого,
эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и
учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции
образовательных  областей,  задачи  речевого  развития  включены  не  только  в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

I. Речевое развитие
1. Развитие словаря
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового

анализа
- Развитие просодической стороны речи;
- Коррекция произносительной стороны речи;
- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов;
- Совершенствование фонематического восприятия;
- Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
Развитие связной речи
Формирование коммуникативных навыков
Обучение элементам грамоты
II. Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Развитие психических функций
Формирование целостной картины мира
Познавательно-исследовательская деятельность
Развитие математических представлений
III. Художественно-эстетическое развитие
Восприятие художественной литературы
Конструктивно-модельная деятельность
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Музыкальное  развитие  (восприятие  музыки,  музыкально-ритмические

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
IV. Социально-личностное развитие
Формирование общепринятых норм поведения
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Формирование гендерных и гражданских чувств
Развитие  игровой  и  театрализованной  деятельности (Подвижные

игры, Дидактические игры, Сюжетно-ролевая игра, Театрализованные игры)
Совместная трудовая деятельность
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Физическое развитие
1. Физическая  культура (Основные  движения,  Общеразвивающие

упражнения, Спортивные упражнения, Подвижные игры)
2. Овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа

жизни.

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности
Учебный  год в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого
сентября,  длится девять месяцев (до первого июня)  и условно делится на три
периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,  индивидуальной
работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,
составления  и  обсуждения  всеми  специалистами  группы  рабочих  программ,
корректировки основной адаптированной образовательной программы.

В  конце  сентября специалисты,  работающие  в  группе,  на  психолого-
педагогическом  консилиуме  при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты
диагностики  индивидуального  развития  детей  и  на  основании  полученных
результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО.

С  октября начинается  организованная  образовательная  деятельность  с
детьми  во  всех  возрастных  группах.  Проведение  рабочих  совещаний  по
завершении  первого,  а  затем  и  второго  периодов  работы  не  является
обязательным.  Обсуждение  темпов  динамики  индивидуального  развития  детей
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со
всеми специалистами.

Заведующая  дошкольным  образовательным  учреждением  утверждает
рабочие  программы  специалистов  и  АООП  ДО.  Психолого-педагогический
консилиум обязательно проводится в конце учебного года, затем чтобы обсудить
динамику  индивидуального  развития  каждого  воспитанника  и  определить
необходимость дальнейшего его пребывания в группе для детей с нарушениями
речи.

В  старшей  и  подготовительной  к  школе  группах  логопедом  проводится
подгрупповая работа (с подгруппами из 5-х детей) по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу
с  детьми  в  первой  половине  дня  или  индивидуальные  занятия  с  детьми  в
присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня;
этот  же  день  отводится  для  совместных  приемов  с  неврологом,  если  такой
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специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна
для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и
учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы.
Вечерние  приемы  родителей  по  средам  логопед  назначает  по  мере
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

На  работу  с  одной  подгруппой  детей  в  старшей  группе  —  20  минут,  в
подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из
возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.
Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти
дни  подгрупповую  работу  логопед  не  проводит),  во  вторник  же  и  пятницу
проводится подгрупповая работа.

Все  остальное  время  в  циклограмме  работы  учителя-логопеда  во  всех
возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.

Следует  обратить  внимание  специалистов  на сокращение
продолжительности  организованной  образовательной  деятельности  в
логопедической  группе по  сравнению  с  массовыми  группами. Это  делается  для
того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей,  так как в сетке
логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе
работает  большее  количество  специалистов,  чем  в  массовой  группе,  а
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а  в первую неделю мая —
весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни,  то в эти дни
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме
того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют  игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно  проводятся
музыкальные,  физкультурные  и  логоритмические  занятия.  Также  организуется
коррекционно-развивающая  работа  и  в  июне  при  переходе  детского  сада  на
летний режим работы.

В  связи  с  тем,  что  в  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
проводится  индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми  во  время  утренней
прогулки,  необходимо  восполнить  время  прогулки,  потраченное  каждым
ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход
детей  (на  10—15  минут)  на  вечернюю  прогулку  по  сравнению  с  массовыми
группами.

3.3. Распорядок дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, организация режимных моментов.

Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен
дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом:

- времени пребывания детей в группе;
-  действующих  СанПиН  (СанПиН  от  15  мая  2013  года  №  26

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный № 28564).
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3.3.1. Старший дошкольный возраст ( от 5 до 6 лет, старшая группа)
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю
17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия
лечебной  физкультурой  для  нуждающихся  (как  лечебные  процедуры),  по  3
индивидуальных  занятия  с  учителем-логопедом  и  воспитателями  для  каждого
ребенка,  что  не  превышает  рекомендованную СанПиН  недельную  нагрузку  (6
часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не
включаются в сетку занятий (Н.В. Нищева стр. 171-173).

Модель недели *
в старшей логопедической группе № 6

Дни
недели

Непосредственно образовательная деятельность

1-ая подгруппа 2-ая подгруппа

Понедельник

1
пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность  (Л)
1. Познавательно-исследовательская (В).

1. Познавательно-исследовательская (В). 1. Коммуникативная деятельность (Л)

2. Двигательная деятельность  (в зале)                                                                                   9.35-10.00

2
пол.
дня

3. Конструктивно-модельная деятельность (В)

Вторник

1
пол.
дня

1. Познавательная деятельность (В) 1. Коммуникативная деятельность (Л)

1. Коммуникативная деятельность  (Л) 1. Познавательная деятельность (В)

2. Двигательная деятельность  (на улице)  (В)

2
пол.
дня

3. Изобразительная деятельность (рисование)  (В)

Среда
1

пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Восприятие художественной литературы) (В)

2. Музыкальная деятельность                                                                                                   9.35-10.00

Четверг
1

пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Л)
1. Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) (В)

2. Двигательная деятельность  (зал)                                                                                        9.35-10.00
1. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация) (В)

1. Коммуникативная деятельность (Л)

Пятница
1

пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Восприятие
художественной литературы) (В)

1. Коммуникативная деятельность (Л)

1. Коммуникативная деятельность (Л)
1. Коммуникативная деятельность 
(Восприятие художественной литературы) (В)

2. Музыкальная деятельность                                                                                               10.10-10.35

2
пол.
дня

3. Изобразительная деятельность (рисование)  (В)

Всего 11/6
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3.3.2. Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к 
школе группа)

В  подготовительной  к  школе  группе  компенсирующей  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  проводится  в  неделю  17  коррекционно-
развивающих  подгрупповых,  групповых,  интегрированных  занятий
продолжительностью  30  минут,  2  занятия  лечебной  физкультурой  для
нуждающихся  (как  лечебные  процедуры),  по  3  индивидуальных  занятия  с
учителем-логопедом  и  воспитателями  для  каждого  ребенка,  что  не  превышает
допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут).
Занятия  лечебной  физкультурой  (как  лечебные  процедуры),  индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются
(Н.В. Нищева стр. 173-175).

Модель недели *
в подготовительной логопедической     группе №   9  

Дни
недели

Непосредственно образовательная деятельность

1-ая подгруппа 2-ая подгруппа

Понедельник
1

пол.
дня

1. Познавательно-исследовательская (В). 1. Коммуникативная деятельность (Л)

2. Коммуникативная деятельность (Л) 2. Познавательно-исследовательская (В).
3. Двигательная деятельность (зал)                                                                                          10.20-
10.50

Вторник

1
пол.
дня

1. Познавательная деятельность (В) 1. Коммуникативная деятельность (Л)

2. Коммуникативная деятельность (Л) 2. Познавательная деятельность (В)

3. Музыкальная деятельность                                                                                                    10.20-
10.50

2
пол.
дня

4. Изобразительная деятельность (рисование)   (В)

Среда
1

пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Восприятие художественной литературы) (В)

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)   (В)
3. Двигательная деятельность  (на свежем воздухе)(В)

Четверг 1
пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Л) 1. Познавательная деятельность (В)

2. Познавательная деятельность (В) 2. Коммуникативная деятельность (Л)
3. Музыкальная деятельность                                                                                                    10.20-
10.50

2
пол.
дня

4. Конструктивно-модельная деятельность (В)

Пятница 1
пол.
дня

1. Коммуникативная деятельность (Л)
1. Коммуникативная деятельность 
(Восприятие художественной литературы) (В)

2. Коммуникативная деятельность 
(Восприятие художественной литературы) (В)

2. Коммуникативная деятельность (Л)

3. Двигательная деятельность (зал)                                                                                          10.20-
10.50

Всего 11/6
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3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства

ДОУ,  группы  и  участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья,

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает
реализацию  различных  образовательных  программ,  учет  национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах:
- насыщенность;
- трансформируемость;
- полифункциональность;
- вариативность;
- доступность;
- безопасность.
Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей

и содержанию АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и

воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов  позволяет  разнообразно
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты,
мягкие  модули,  ширмы,  природные  материалы,  пригодные  в  разных  видах
детской активности (в том числе в качестве  предметов-заместителей в детской
игре).

Вариативность среды  позволяет  создать  различные  пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
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Игровой материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует  игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к
играм, игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной  среды  обеспечивает
соответствие всех ее  элементов требованиям по надежности и безопасности  их
использования.

3.4.1. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 
ДОУ

1. Вид помещения
2. Основное предназначение
3. Оснащение
4. Участок детского сада
5. Прогулочные участки
- прогулки;
-наблюдения;
-игровая деятельность;
-самостоятельная двигательная деятельность;
- Прогулочные площадки для детей;
- Игровое, функциональное и спортивное оборудование;
- Спортивная площадка;
-  Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с  правилами  дорожного

движения;
- Огород, цветники, теплица.
6. Мини-стадион
-организованная образовательная деятельность по физической культуре;
- спортивные игры;
-досуговые мероприятия, праздники
- Спортивное оборудование;
- Оборудование для спортивных игр.
7. Помещения детского сада
8. Групповые комнаты
- Игровая деятельность;
- Учебная деятельность;
- Самообслуживание;
- Трудовая деятельность;
- Самостоятельная творческая деятельность;
- Ознакомление с природой, труд в природе;
- Экспериментально-исследовательская деятельность
- Детская мебель для практической деятельности;
-  Различные  уголки  для  организации  самостоятельной  и  совместной

деятельности (описание см.ниже)
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- Игровая мебель;
- Игрушки, дидактические игры;
- Конструкторы, паззлы, головоломки и др.
Спальное помещение
-Дневной сон
-Корригирующая гимнастика после дневного сна
9. Спальная мебель
Коридоры ДОУ, раздевальные комнаты
-  Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  ДОУ  и

родителями;
- Работа с детьми по формированию навыков самообслуживания
- Шкафчики для детей;
- Информационные стенды для родителей и сотрудников ДОУ;
- Выставки детского творчества
10. Кабинеты учителей логопедов
- Занятия по коррекции речи;
- Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей
11. Описание оснащения см.ниже
12. Музыкально-спортивный зал
- Занятия по музыкальному воспитанию;
- индивидуальные занятия
- творческие досуги
- развлечения
- театральные представления
- праздники и утренники
- занятия по физкультуре
- утренняя гимнастика
- педагогические советы
родительские собрания и прочие мероприятия
-  Телевизор,  музыкальный  центр,  приставка  ДВД,  переносная

мультимедийная установка, видеомагнитофон
- Пианино
- Детские музыкальные инструменты,
- Различные виды театра, ширмы,
-  Спортивное  оборудование,  модули,  тренажеры,  нетрадиционное

физкультурное оборудование,
- Шкафы для литературы, пособий и игрушек.

3.4.2. Предметно-развивающая среда в группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая
среда в группе и кабинете логопеда:

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
- преодоления отставания в речевом развитии,

44



- позволяет  ребенку  проявлять  свои  способности  не  только  в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности,

- стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,
инициативности,

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
- способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее  пространство следует  организовать  таким

образом,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  упражняться  в  умении
наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под
наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах  каждой  из  возрастных  групп  и  в  утренний,  и  в  вечерний  отрезки
времени.

Обстановка,  созданная  в  групповом  помещении  и  кабинете  учителя-
логопеда,  должна  уравновешивать  эмоциональный  фон  каждого  ребенка,
способствовать  его  эмоциональному  благополучию.  Эмоциональная
насыщенность  — одна из  важных составляющих развивающей среды.  Следует
учитывать  то,  что  ребенок  скорее  и  легче  запоминает  яркое,  интересное,
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному
и интеллектуальному развитию.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении
в соответствии с Программой должны обеспечивать:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую активность
детей,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой);

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,
мимической,  артикуляционной  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях;

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая

среда  в  групповом  помещении  и  кабинете  логопеда  создает  возможности  для
успешного  устранения  речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в  речевом
развитии,  позволяет  ребенку  проявлять  свои  способности  не  только  в
организованной образовательной,  но и в свободной деятельности,  стимулирует
развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,
помогает  утвердиться  в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует
всестороннему  гармоничному  развитию  личности.  Предметно-развивающее
пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел
возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,
добиваться  поставленной  цели  под  наблюдением  взрослого  и  под  его  не
директивным руководством.
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах  каждой  из  возрастных  групп  и  в  утренний,  и  в  вечерний  отрезки
времени.

Обстановка,  созданная  в  групповом  помещении  и  кабинете  учителя-
логопеда,  должна  уравновешивать  эмоциональный  фон  каждого  ребенка,
способствовать  его  эмоциональному  благополучию.  Эмоциональная
насыщенность  — одна из  важных составляющих развивающей среды.  Следует
учитывать  то,  что  ребенок  скорее  и  легче  запоминает  яркое,  интересное,
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному
и интеллектуальному развитию.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа)
Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в  старшей

группе,  педагоги  должны руководствоваться  возрастными и  психологическими
особенностями  старших  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи.  Прежде
всего  следует  учесть,  что  старший дошкольный возраст  является  сензитивным
периодом  развития  речи.  Л.  С.  Выготский  отмечал,  что  в  этом  возрасте
происходит  соединение  речи  с  мышлением.  Речь  постепенно  превращается  в
важнейший инструмент мышления,  поэтому именно в старшей логопедической
группе  нужно  сделать  акцент  на  развитие  словаря,  на  усвоение  понятий,  и
именно этом  возрасте  полезно  проводить  с  детьми  словесные  игры,  игры-
драматизации, активно использовать театрализованные игры.

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно
должны  быть  представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и
упражнений  для  совершенствования  грамматического  строя  речи,  картотека
предметных  картинок  по  всем  изучаемым  лексическим  темам.  Количество
картинок  по  каждой  лексической  теме  должно  быть  значительно  большим  по
сравнению с предыдущей возрастной группой.

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для
проведения  игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра
(настольном,  кукольном,  пальчиковом,  плоскостном  и  т.  п.)  по  нескольким
хорошо  знакомым  детям  сказкам.  Учитывая  особенности  общего  и  речевого
развития  детей  с  ОНР,  не  стоит  брать  более  одной  сказки  на  каждый период
работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по
этим сказкам обязательно привлекаются дети.

В 5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Немов  Р.  С.).  У  детей
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи
с  этим  важно  стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно
использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.

Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  сравнивать
предметы,  воспринимаемые  посредством  всех  органов  чувств;  находить  в  них
общее  и  различное;  учить  объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,
совершенствование  чувственного  опыта  приобретает  особое  значение:  оно
способствует  улучшению  восприятия,  стимулирует  и  развитие  мышления,  и
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развитие  речи.  Очень  важным  становится  проведение  занятий  в  групповой
лаборатории  или  центре  науки  и  природы,  где  дети  узнают  об  элементарных
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о
правилах  безопасного  поведения.  Предоставляя  детям  возможность  понюхать,
потрогать,  пощупать  предметы  и  материалы,  педагог  не  только  развивает  их
тактильный  и  сенсорный  опыт,  но  и  прививает  интерес  к  познавательной
деятельности.  В  лаборатории  появляются  первые  приборы:  лупы,  микроскоп,
безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации
результатов опытов в журнале.

Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  дидактических
игр,  в  которых начинается  формирование  мотивации  готовности  к  школьному
обучению.

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда,  преодолевать  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.  Значит,
нужно  создать  условия  для  проведения  игр-соревнований,  более  активно
привлекать  детей  к  различным  совместным  трудовым  действиям  (уходу  за
комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).

У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие
действительности,  поэтому  эстетике  оформления  жизненного  пространства
уделяется  особое  внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего
пространства  в  групповом  помещении,  прислушиваются  к  их  пожеланиям,
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.

В  логопедическом  кабинете  при  организации  развивающей  среды нужно
создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие
всех  сторон  речевой  деятельности:  словаря,  грамматического  строя  речи,
фонематического  восприятия  и  навыков  языкового  анализа,  связной  речи  и
речевого  общения.  Картотеки  словесных  и  настольно-печатных  для
автоматизации  и  дифференциации  звуков  должны  содержать  по  несколько
десятков  разнообразных  игр.  Центры  с  пособиями  для  развития  всех  видов
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь
место в  кабинете  логопеда.  Игрушки и оборудование в них могут стать  более
разнообразными  и  сложными  (кубик  Рубика  и  другие  игрушки-головоломки,
калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с
игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене
оборудования  в  центрах.  В  этой  возрастной  группе  можно  практически
полностью  заменять  оборудование  во  всех  центрах  еженедельно,  оставляя
небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.

Развивающая предметно-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
-Зеркало с лампой дополнительного освещения.
- Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.
- Комплект зондов для постановки звуков.
- Комплект зондов для артикуляционного массажа.
- Ватные диски, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
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- Спирт.
-  Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания

(свистки,  свистульки,  дудочки,  воздушные  шары и  другие  надувные  игрушки,
мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.).

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,
словосочетания,  предложения,  потешки,  чистоговорки,  скороговорки,  тексты,
словесные игры).

-  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными
нарушениями произношения.

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
- Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-фонематической

системы речи.
- «Мой букварь».
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
- Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В

мире  растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных»,  «Все  работы  хороши»,
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».

-  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный
счетный материал.

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в
словах, предложениях, текстах.

- Картотека словесных игр.
-  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и

совершенствования грамматического строя речи.
-  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового

и  слогового  анализа  и  синтеза  («Подбери  схему»,  «Помоги  Незнайке»,
«Волшебные дорожки» и т. п.).

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и
синтеза предложений.

- Разрезной и магнитный алфавит.
- Слоговые таблицы.
- Наборы игрушек для инсценировки сказок.
-  Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового

анализа и синтеза.
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
-  Звучащие  игрушки  (погремушки,  пищалки,  свистки,  дудочки,

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
- Звучащие игрушки-заместители.
- Маленькая ширма.
- Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
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- Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов

по всем лексическим темам.
-  Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру»,  «Чья тень?»,
«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).

- Настольно-печатные  игры  для  развития  цветовосприятия  и
цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).

- Занимательные  игрушки  для  развития  тактильных  ощущений
(«Тактильные коврики»).

-  «Волшебный  мешочек»  с  мелкими  деревянными  и  пластиковыми
игрушками.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
-  Плоскостные  изображения  предметов  и  объектов  для  обводки  по  всем

изучаемым лексическим темам.
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
- Массажные мячики разных цветов и размеров.
- Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
- Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
-  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  и  схемы

выполнения построек из них.
- Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

Предметно-пространственная среда в группе №6

Наименование Кол-во
Центр природы

Комнатные цветы
Лейка
Набор «Садовода»
Опрыскиватель

1

1
1
1

Центр  художественного  развития
«Королевство кисточки»
Альбомы
Краски
Пластилин
Цветная бумага, картон
Раскраски
Трафареты

1
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
10

Центр физического развития
«Спортландия»
Кегли
Мячи

1

По количеству детей
По количеству детей
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Флажки
Мешочки для метания
Кольцеброс

По количеству детей
По количеству детей

Центр речевого развития
«Наша библиотека»
Книги
Журналы

1

Центр сенсорного развития
Мазаики
Конструктор Лего

1
4
1

Центр сюжетно ролевых игр
Куклы
Мебель  для игр(кухня, столы, диван, шкаф, 
плита)
Коляски
Посуда (чайный сервиз, посуда для 
приготовления пищи)

1
8

3

Центр ПДД И ПБ
Машинки, стол дорожного движения. Знаки, 
дома
Спец. Машины, набор пожарника

1
1

1

Центр театрализации
Шапочки животных
Наборы резиновых персонажей

1
10
10

Центр строительной игры
«Конструкторское бюро»
Набор строителя
Кубики набор

1

1
1

Центр экспериментирования
Набор юного эколога

1
1

Центр математического развития
Счетные палочки
Цифры, линейки, счеты, геометрические 
фигуры

1
По количеству детей

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная группа)
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный

период  в  его  развитии.  Именно  в  этом  возрасте  формируется  мотивация
готовности  к  школьному  обучению,  появляется  потребность  в  знаниях  и
стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это
необходимо  учитывать  при  организации  предметно-пространственного
развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо
иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по
разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным
иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты
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и атласы,  глобус;  дидактические  игры,  развивающие познавательные  интересы
детей.

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки , рассказы. К
моменту  окончания  подготовительной  группы  у  дошкольников  с  общим
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.

Нужно  предоставить  детям  возможности  для  усвоения  родного  языка  и
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна
появиться картотека разнообразных словесных игр.

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к
исследованию  становится  преобладающим  мотивом  их  поведения.  Однако
дошкольники  с  общим  недоразвитием  речи  при  этом  могут  испытывать
определенные трудности:  они выполняют определенные действия,  но не могут
объяснить,  как  это  сделали.  В  таком  ситуации  взрослый  должен  стать
равноправным  партнером  своих  воспитанников  и  оказывать  им  необходимую
помощь.

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в
игре.  Дети  с  удовольствием  объединяются  в  большие  группы  для  совместной
игры.  Это  тоже  учитывается  при  организации  жизненного  пространства:
развивающие  центры  рассчитываются  для  работы  в  них  большего  количества
детей, чем в предыдущих возрастных группах.

Игра  является  средством  формирования  и  развития  многих  личностных
качеств  и  приобретает  в  подготовительной  группе  особое  значение.  Педагог
должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей
вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для
воспитания.  Сюжетно-ролевые  игры  с  правилами,  проводимые  в
подготовительной  группе,  должны  помогать  формированию  личностной  и
нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».

Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни  превращается  в
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное.
Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления
подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога
изготовить  тактильные коврики и  т.  п.  В связи с  этим в уголке продуктивной
деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок
детьми.

Дети  седьмого  года  жизни  с  удовольствием  участвуют  в  играх-
соревнованиях,  в  которых формируется мотивация достижения успеха.  Значит,
нужно  так  организовать  пространство,  чтобы  выделить  достаточно  места  для
проведения таких игр.

В  логопедическом  кабинете  развивающая  среда  организуется  таким
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность.
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В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено
достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте
и  развитию интереса  к  учебной  деятельности.  Обязательными в  оборудовании
кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука
для  коврографа,  кубики с  буквами,  слоговые таблицы,  карточки со  словами и
знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в «школу»,
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке
и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи,
логопед  оснащает  кабинет  более  сложными  схемами  и  алгоритмами  для
составления  рассказов  о  предметах  и  объектах,  большим  количеством  серий
сюжетных  картинок,  сюжетных  картин.  В  центре  развития  связной  речи  в
кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-
три  сюжетных  картины.  В  работе  над  лексическими  темами  используются
репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции
картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.
Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны
быть рассчитаны на двух человек для того,  чтобы дети привыкали к работе за
партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в
этой  возрастной  группе  дети  могут  производить  самостоятельно  под
руководством логопеда.

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-
логопеда и групповом помещении

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
-Зеркало с лампой дополнительного освещения.
- Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.
- Комплект зондов для постановки звуков.
- Комплект зондов для артикуляционного массажа.
- Ватные диски, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
- Спирт.
-  Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания

(свистки,  свистульки,  дудочки,  воздушные  шары и  другие  надувные  игрушки,
мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.).

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,
словосочетания,  предложения,  потешки,  чистоговорки,  скороговорки,  тексты,
словесные игры).

-  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными
нарушениями произношения.

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
- Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-фонематической

системы речи.
- «Мой букварь».
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
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- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
- Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В

мире  растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных»,  «Все  работы  хороши»,
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».

-  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный
счетный материал.

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в
словах, предложениях, текстах.

- Картотека словесных игр.
-  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и

совершенствования грамматического строя речи.
-  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового

и  слогового  анализа  и  синтеза  («Подбери  схему»,  «Помоги  Незнайке»,
«Волшебные дорожки» и т. п.).

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и
синтеза предложений.

- Разрезной и магнитный алфавит.
- Слоговые таблицы.
- Наборы игрушек для инсценировки сказок.
-  Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового

анализа и синтеза.
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
-  Звучащие  игрушки  (погремушки,  пищалки,  свистки,  дудочки,

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
- Звучащие игрушки-заместители.
- Маленькая ширма.
- Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
- Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов

по всем лексическим темам.
-  Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру»,  «Чья тень?»,
«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).

- Настольно-печатные  игры  для  развития  цветовосприятия  и
цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).

- Занимательные  игрушки  для  развития  тактильных  ощущений
(«Тактильные коврики»).

-  «Волшебный  мешочек»  с  мелкими  деревянными  и  пластиковыми
игрушками.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
-  Плоскостные  изображения  предметов  и  объектов  для  обводки  по  всем

изучаемым лексическим темам.
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
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- Массажные мячики разных цветов и размеров.
- Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
- Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
-  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  и  схемы

выполнения построек из них.
- Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

Предметно-пространственная среда в группе №9

                             Наименование Кол-во
Центр природы

Цветы
Лейка
Набор для ухода за растениями
Календарь природы
Набор овощей
Набор фруктов
Набор природных материалов

7
2
1
1
3
3
1

Центр физического развития
Мячи большие
Мячи средние
Мячи маленькие
Обручи
Скакалки
Кольцеброс(набор)
Кегли (набор)
Кубики для гимнастики
Мешочки с песком
Султанчики
Дорожка здоровья
Флажки
Канат

3
2
15
8
5
1
1
30
6
15
1
30
1

Центр художественного развития
Краски
Карандаши
Кисти
Тычки
Зубные щетки
Пластилин
Дощечки
Палитры
Обводки
Трафареты
Мольберты

По кол-ву
Детей

20 наборов
10
2

Центр речевого развития
30
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Книги для чтения
Книги для рассматривания
Энциклопедии
Лото «Птицы»
Лото «Дикие животные»
Лото «Домашние животные»
Лото «Фрукты»
Лото «Грибы»
Лото «Цветы»
Лото «Овощи»
Лото «Сказки»
Лото «Дары лета»
Логико – малыш
Набор сюжетных картинок
Альбом «Профессии»
Альбом «Времена года»
Альбом «Сезонная одежда»
Игра «Ассоциация»
Наборы картинок по лексическим темам
Набор картин «Домашние животные»
Набор картин «Лето»
Набор картин «Зима»
Набор картин «Осень»
Набор картин «Весна»
Настольная игра «Простоквашино»

15
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
2
1
1
3
30
1
1
1
1
1
1

Центр сенсорного развития
Мозаика
Шнуровка
Лабиринт
Набор  «Фасоль цветная»
Набор «Цветные палочки»
Набор «Пазлы»
Развивающие рамки
Набор «Бусы»
Набор для игры с водой
Набор разрезных картинок
Набор военной техники
Набор военных
Набор домашних животных
Набор животных Саванны»
Хоздвор
Развивающие кубики «Материки»

8
10
1
2
5
5
2
3
2
15
4
4
2
3
1
1

Центр для сюжетно-ролевых игр
Кухонный уголок
Кроватки для кукол
Шкаф

1
2
1
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Куклы
Кукла
Коляска
Тележка
Набор «Посуда»
Набор «Продукты»
«Больница»
Набор «Одежда»
Набор «Для купания»
Комплект «моряки»
Комната «Барби»
«Парикмахерская»
«Водители» машины
 Джип
Самосвал

6
1
1
1
3
1
1
1
12
1
1
1
8
1
1

3.5.Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания.

Основные книги программы:
Нищева  Н.  В. Комплексная  образовательная  программа

дошкольного образования  для  детей  с  ТНР  с  3  до  7  лет.  –  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое
планирование  коррекционной  и  образовательной  деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.

Нищева  Н.  В. Планирование  коррекционно-развивающей  работы в группе
компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми нарушениями речи  и
рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Материалы для проведения диагностики
Нищева  Н.  В. Речевая  карта  ребенка  младшего  дошкольного  возраста.

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.
Нищева  Н.  В. Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка

младшего дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Верещагина  Н.  В. Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Верещагина  Н.  В. Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
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Социально-коммуникативное развитие
Нищева  Н.  В. Картотеки  подвижных  игр, упражнений, пальчиковой

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева  Н.  В. Подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева  Н.  В. Играйка. Дидактические  игры  для  развития  речи

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева  Н.В. Играйка . Дидактические  игры  для  развития  речи

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева  Н.  В. Играйка 3. Игры  для  развития  речи  дошкольников.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева  Н.В Играйка 10. Считайка. Игры  для  развития

математических представлений  у  старших  дошкольников.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени
у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева  Н.В Играйка 12. Маленькая  хозяйка. Игры  для  развития
речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических
представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1— СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева  Н.  В. Все  работы  хороши. Детям  о  профессиях. Сельские
профессии. Выпуск 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева  Н.  В. Кем  быть? Детям  о  профессиях. Серия  демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.
Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.
Нищева  Н.  В. А  как  поступишь  ты? Дошкольникам  об

этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Защитники

Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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Нищева  Н.  В. Картотека  сюжетных  картинок. Две  столицы.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тимофеева  Л.  Л. Формирование  культуры безопасности  у  детей  от 3 до 8
лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование обра
зовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование обра
зовательной  деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе.  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тимофеева  Л.  Л. Формирование  культуры  безопасности. Старшая  группа.
Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная
к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Гендерное  воспитание  дошкольника  на  современном  этапе.  /Сост.  Н.  В.
Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Александрова  Г.  А. Моя  Россия. Патриотическое  воспитание
старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Познавательное развитие
Нищева Н.  В. Развитие математических представлений у  дошкольников с

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.  В. Развитие математических представлений у  дошкольников с

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева  Н.  В. Круглый  год. Серия  демонстрационных  картин  с

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
Нищева  Н.  В. Живая  природа. В  мире  животных.  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.
Нищева  Н.  В. Живая  природа. В  мире  растений.  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.
Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Фрукты, овощи.  — СПб.,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Транспорт.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Животные  наших

лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Животные  жарких

и северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
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Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Садовые  и  лесные ягоды.
Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Первоцветы, полевые
и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зиму
ющие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Аквариумные  и
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принад
лежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Посуда, мебель.  — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н. В. Картотека  предметных картинок. Бытовая техника.  — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.
Организация  опытно-экспериментальной  работы  в  ДОУ.  Тематическое

перспективное  планирование  работы  в  разных  возрастных  группах  Выпуск  1/
Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Организация  опытно-экспериментальной  работы  в  ДОУ.  Тематическое
перспективное  планирование  работы  в  разных  возрастных  группах  Выпуск  2/
Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Проектный  метод  в  организации  познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.

Опытно-экспериментальная  деятельность  в  ДОУ.  Конспекты  занятий  в
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.

Познавательно-исследовательская  деятельность  как  направление  развития
личности  дошкольника.  Опыты,  эксперименты,  игры /  Cост.  Н.  в.  Нищева.  —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности.
Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности.
Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.

Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей
5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей
6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
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Воронкевич  О.  А. Добро  пожаловать  в  экологию! Дневник  занимательных
экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Воронкевич  О.  А. Добро  пожаловать  в  экологию! Дневник  занимательных
экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Литвинова  О.  Э. Конструирование  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста.  Конспекты  совместной  деятельности  с  детьми  5-6  лет.-  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Литвинова  О.  Э. Конструирование  с  детьми  подготовительной  к  школе
группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 201

Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

Речевое развитие
Нищева  Н.  В. Современная  система  коррекционной  работы  в

логопедической  группе  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева  Н.  В. Развитие  фонематических  процессов  и  навыков

звукового анализа  и  синтеза  у  старших  дошкольников.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Совершенствование  навыков  слогового  анализа  и
синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Тетрадь  для  подготовительной  к  школе
логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №
1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №
3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Новые  разноцветные  сказки.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2015.

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
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Нищева  Н.  В. Картотеки  методических  рекомендаций  для
родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  и  сюжетных  картинок  для
автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Тексты  и  картинки  для  автоматизации  звуков.  —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Тетрадь-тренажер  для  автоматизации  произношения
и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Тетрадь-тренажер  для  автоматизации  произношения
и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/

Нищева  Н.  В. Тетрадь-тренажер  для  автоматизации  произношения
и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тетрадь-тренажер  для  автоматизации  произношения  и  дифференциации
звуков  [С],  [З],  дифференциации  свистящих  и  шипящих  звуков  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тетрадь-тренажер  для  автоматизации  произношения  и  дифференциации
звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Картотека  заданий  для  автоматизации  правильного
произношения  и  дифференциации  звуков  разных  групп  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Картинки  и  тексты  для  автоматизации  звуков.  —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,

2013.
Нищева  Н.  В. Веселая  дыхательная  гимнастика.  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.
Нищев  В.  М. Нищева  Н.  В. Веселая  пальчиковая  гимнастика.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.  В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам.

Выпуски 1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
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Нищева  Н.  В. Четыре  времени  года. Цикл  занятий  по  развитию
речи старших  дошкольников  при  рассматривании  произведений  пейзажной
живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  предметных  картинок. Образный  строй
речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  сюжетных  картинок. Глагольный  словарь
дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  сюжетных  картинок. Предлоги.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В. Картотека  сюжетных  картинок. Предлоги 2.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Картотека  сюжетных  картинок. Предлоги 3.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Формирование  навыка  пересказа  у  детей
дошкольного возраста.  Образовательные  ситуации  на  основе  текстов  русских
народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Ельцова  О.  М. Реализация  образовательной  области «Речевое  развитие»  в
форме  игровых  обучающих  ситуаций.  Старшая  группа  (с  5  до  6  лет)–  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Ельцова  О.  М. Реализация  образовательной  области «Речевое  развитие»  в
форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7
лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Художественно-эстетическое развитие
Дубровская  Н.  В. Цвет  творчества. Интегрированная  программа

художественно-эстетического  развития  дошкольника  от  2  до  7  лет.  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 
школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Дубровская  Н.  В. Аппликация  из  гофрированной  бумаги.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б. Новые  логопедические

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева  Н.  В. Логопедическая  ритмика  в  системе  коррекционной
работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б. Вышел  дождик  на
прогулку. Песенки, распевки,  музыкальные  игры.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2017.

Конкевич  С.  В.  Путешествие  в  удивительный  мир  музыки.  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
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Судакова  Е.  А. Логопедические  музыкально-игровые  упражнения
для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

Судакова  Е.  А. Логоритмические  музыкально-игровые  упражнения
для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Судакова  Е.  А. Беседы  к  альбому  Чайковского «Времена  года».

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Ельцова  О.  М. Сценарии  образовательных  ситуаций  по

ознакомлению дошкольников  с  деткой  литературой  (с  4  до  6  лет)  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Ельцова  О.  М. Сценарии  образовательных  ситуаций  по
ознакомлению дошкольников  с  деткой  литературой  (с  6  до  7  лет)  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Физическое развитие
Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи

в ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Кириллова  Ю.  А. Интегрированные  физкультурно-речевые  занятия

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Кириллова  Ю.  А. Сценарии  физкультурных  досугов  и  спортивных

праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Кириллова  Ю.  А. Растем, развиваемся, физкультурой  занимаемся.

– СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
Кириллова  Ю.  А. О  здоровье  всерьез. Профилактика  нарушений  осанки

и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке

для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке

для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
Литература для родителей
Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
Нищева  Н.  В. Если  ребенок  плохо  говорит. Консультации  логопеда.

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева  Н.  В. Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в

групповой  раздевалке.  Старшая  группа.  Часть  I.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.

Нищева  Н.  В. Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в
групповой  раздевалке.  Старшая  группа.  Часть  II.  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.

Нищева  Н.  В. Материалы  для  оформления  родительского  уголка
в групповой  раздевалке.  Подготовительная  к  школе  группа.  Часть  I.  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Материалы  для  оформления  родительского  уголка
в групповой  раздевалке.  Подготовительная  к  школе  группа.  Часть  II.  — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
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Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Занимаемся  вместе. Подготовительная  к  школе
группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева  Н.  В. Занимаемся  вместе. Подготовительная  к  школе
группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Используемая литература
Нищева  Н.В. Образовательная  программа  дошкольного  образования  для

детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  с  3  до  7  лет  /  Издание  3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.

Нищева  Н.  В. Комплексная  образовательная  программа
дошкольного образования  для  детей  с  ТНР  с  3  до  7  лет.  –  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое
планирование  коррекционной  и  образовательной  деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.

Нищева  Н.  В. Планирование  коррекционно-развивающей  работы в группе
компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми нарушениями речи  и
рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией

Воронкевич О.А.; 
Парциальная программа «Физическое развитие детей с  ТНР в ДОО» под

редакцией Ю.А. Кириллова - осуществляется в образовательной деятельности.
Программа  «Наше  наследие.  Основы  истории  и  культуры  кубанского

казачества» (для детей до-школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник УМО
МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю.  Горбенко,  заведующий МБДОУ № 4,  Т.И.  Трофименко,
заместитель  директора  по  УМР,  учитель  русского  языка  и  литературы МБОУ
СОШ № 2, А.А. Серебренникова, воспитатель МБДОУ № 4 

Региональную образовательную программу «Всё про то,  как  мы живём»,
авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк
Т.В., Новомлынская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.

Программа  воспитания  «Я  –  гражданин»  (для  детей  дошкольного
возраста)  //  Шульга  А.Ю.,  Кондратенко  Н.В.2019г  -  осуществляется  в
образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  в  совместной  и
самостоятельно игровой деятельности, в семье.
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IV. Дополнительный раздел

Краткая презентация программы АООП ТНР
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования  (далее  АООП  ДО)  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  №  4  станицы  Ленинградской
муниципального  образования  Ленинградский  район  (далее  МБДОУ  №  4).
Сокращенное название: МБДОУ № 4.

Программа разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития

детей;
- Декларацией прав ребенка;
- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях;
- Положением о группах для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ

№ 4 ст. Ленинградская;
- Уставом МБДОУ № 4 ст. Ленинградская;
-  Примерная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного

образования (далее ПАОП дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/
- Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования

МБДОУ № 4 ст. Ленинградская;

А так же с учетом следующих программ:
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет Н.В. Нищевой.

- Парциальная программа «Добро 
пожаловать в экологию!» под 
редакцией Воронкевич О.А.;
- Парциальная программа «Физическое 
развитие детей с ТНР в ДОО» под 
редакцией Ю.А. Кириллова - 
осуществляется в образовательной 
деятельности.
- Программа «Наше наследие. Основы 
истории и культуры кубанского 
казачества» (для детей до-школьного 
возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 
УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, 
заведующий МБДОУ № 4, Т.И. 
Трофименко, заместитель директора по 
УМР, учитель русского языка и 
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литературы МБОУ СОШ № 2, А.А. 
Серебренникова, воспитатель МБДОУ 
№ 4
- Региональную образовательную 
программу «Всё про то, как мы живём»,
авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В.,
Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 
Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А, 
Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.
- Программа воспитания «Я – 
гражданин» (для детей дошкольного 
возраста) // Шульга А.Ю., Кондратенко 
Н.В.2019г - осуществляется в 
образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в совместной и 
самостоятельно игровой деятельности, 
в семье.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  МБДОУ
детского  сада  комбинированного  вида  №  4  –  является  нормативно–
управленческим документом, определяющим специфику  содержания
образования  и  особенности  организации  образовательного  процесса  в  группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Программа  сформирована  как  программа  психолого–педагогической
поддержки,  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности
детей  дошкольного  возраста  с  ТНР  и  определяет  комплекс  основных
характеристик  дошкольного  образования  (объём,  содержание  и  планируемые
результаты).

Содержание  Программы рассчитано  на  детей в  возрасте  от  5  до 7  лет  с
учётом индивидуальных потребностей  ребенка,  определяющих особые условия
получения им образования.

АООП ДОУ  определяет  организацию образовательного  процесса  (объем,
содержание  работы  с  детьми  дошкольного  возраста),  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и
мотивов детей, членов их семей и педагогов и, направлена на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм
организации  работы  с  детьми,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют
потребностям  и  интересам  детей,  а  также  возможностям  педагогического
коллектива; 

- сложившиеся традиции организации и группы.
Реализация  выделенных  в  адаптированной  основной  образовательной

программе  образовательных  областей  осуществляется  с  использованием
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утвержденных  и  рекомендованных  коррекционных  программ,  авторских
технологий и практического опыта специалистов.

Цель АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи - построение
системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте
с  5  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  дошкольной  образовательной  организации  и  родителей
дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на
выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-
нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических  качеств
дошкольников.

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе ОП Н.В.
Нищевой) построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-
волевых  качеств,  дает  возможность  сформировать  у  детей  все  психические
процессы.

Одной из основных задач     АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями
речи  является  овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически
правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  системой
русского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-  воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие

фонематического слуха и восприятия;
- подготовку к обучению грамоте;
- формирование навыков учебной деятельности;
- развитие связной речи;
- развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;
-  осуществление преемственности в  работе  с  родителями воспитанников,

сотрудниками МКДОУ и специалистами медицинских учреждений;
- развитие познавательных процессов и мелкой моторики;
-  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,

обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  формирование
оптимистического  отношения  детей  к  окружающему,  что  дает  возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное
и социально-коммуникативное развитие.

В Программе учитываются:
–  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной

ситуацией и состоянием здоровья;
–  возможности  освоения  ребенком  Программы  на  разных  этапах  ее

реализации.
Программа направлена на:
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– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Структура программы включает в себя три основных раздела: 
-  целевой,
- содержательный, 
-  организационный,
-  дополнительный раздел.
Содержание Программывключает описание образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально–коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно–эстетической, физической, а также коррекционно–
развивающую работу, обеспечивающую коррекцию недостатков детей с
тяжелыми нарушениями речи.

АООП МБДОУ детского сада комбинированного вида № 4  определяет
комплекс основных характеристик  дошкольного образования (объем,

содержание и планируемые результаты), требования к  условиям  реализации
Программы.

В Программе учтены специфика ДОУ, образовательных потребностей
воспитанников с ТНР и запросов их родителей.

В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе
человек с активной жизненной позицией.

Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи – объединение
педагогов и родителей в единое содружество, используя разнообразные
формы взаимодействия: 

- родительские собрания;
- информация на сайте ДОУ;
- проведение совместных праздников и развлечений;
- организация конкурсов и экологических акций;
- реализация совместных проектов;
- консультации;
- рекомендации;
- мастер–классы;
- семинары–практикумы;
- круглые столы;
- досуги и другое.
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