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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1. Пояснительная записка  

В муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детский сад «Теремок» п. Красногвардеец Бузулукского района 

Оренбургской области реализуется адаптированная образовательная  

программа дошкольного образования для детей с общим недоразвитием  речи 

(далее  - Программа).  
        Срок реализации программы 4 года.  

        Программа дошкольного образования реализуется на русском языке.         

Детский сад «Теремок» п. Красногвардеец находится по адресу: 461035, 

Бузулукский район, поселок Красногвардеец, Оренбургская область, ул. 

Рабочая 4, тел.: 8(35342) 7-85-88.  

        Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с ч.1 ст. 79 Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 02.07.2021 г.), Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», ст.8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

(с изменениями от 11.06.2021 г.) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

 

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Адаптированной Образовательной  

Программы дошкольного образования.  

      Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

      Цель реализации Программы — разностороннее и целостное развитие 

ребёнка, с учётом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей; готовности к обучению в школе: 

коррекция речевого развития детей.  

Задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; •объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения; творческая организация  

(креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• осуществление  коррекционной помощи каждому ребенку, имеющего 

речевые нарушения;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка;  

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно образовательного процесса;  

• вариативность  использования  образовательного  материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка;  

• развитие готовности к обучению в школе, формирование 

компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и 

успешное вхождение в новую социальную ситуацию.  

 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих 

механизм коррекции дефектов речи детей, в группе компенсирующей 

направленности, способствующих развитию личности ребенка, позитивной 

социализации, эффективному усвоению содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Задачи:  

1) Своевременно выявлять детей с нарушениями речи и определять их 

особые образовательные потребности, обусловленные недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; создание условий, 

способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО;  

2) Обеспечить коррекцию общего недоразвития речи, дающую 

возможность детям овладеть самостоятельной, связной, грамматически 
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правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что сформирует готовность к обучению 

грамоте.  

3) Создать оптимальные условия для освоения детьми с общим 

недоразвитием речи Основной Образовательной Программы учитывая их 

образовательные потребности, а так же для формирования готовности к 

обучению в школе, социальной адаптации.  

4) Разработать и реализовать индивидуальные планы коррекционной 

работы с детьми с ОНР. Организовать индивидуальные, подгрупповые, 

групповые занятия для детей с выраженным нарушением речевого развития.  

5) Обеспечить разностороннее развитие детей с речевыми нарушениями с 

учётом их индивидуальных возможностей и интересов.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Адаптированной  

Образовательной Программы дошкольного образования  

 

Адаптированная программа соответствует принципам:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип индивидуализации, т.е. построения образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, учета 

возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка.  

3. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

5. Принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

6. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей.  

7. Принцип постепенности подачи учебного материала и концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях.  

8. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

10. Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса, т.е. объединения комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы».  

       Для успешной реализации АП ДО обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  
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— уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

— использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);  

— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

— поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

— возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

— поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи  

    Для успешной реализации адаптированной Программы и осуществления 

профессиональной коррекции нарушений речи детей рассматриваем общее 

недоразвитие речи (ОНР) как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей 

 нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Учитываем характеристики по четырём уровням речевого 

развития, отражающим состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с ОНР, (по Нищевой Н.В.). Опираемся на индивидуальные особенности 
детей.  

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.).  

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

    Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены,  

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных слов. Высказывания 
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сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот.  

    В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.         

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа.  

   Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

   Второй уровень речевого развития. Речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром.  

   Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

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 
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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 обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  

категории  детей  представляют  сложные  предложения  с 

 разными придаточными.  

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры  

     Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОСДО и данной программой 

относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных 
достижений ребёнка.  

     Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

    Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
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Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

   Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности.     

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

   Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам, сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

   Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.             

Ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности.  

    Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения 

Программы ОНР  

    При реализации адаптированной Программы в группах компенсирующей 

направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым 

результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным 

психофизическим развитием.  

    Как правило, у ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, помимо первичного 

нарушения отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно 

осложняет достижение детьми с ОНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

     Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе:  

- от структуры и степени выраженности речевого нарушения;  

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: скорости 

целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти,  

- от свойств, обеспечивающих управление психическими процессами 

устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов, торможения психических реакций, планирования поведения; - 

сенсомоторных возможностей (зрительно-моторной  координации, 

билатерального взаимодействия рук);  

- интегративных  возможностей  (зрительно-моторного,  слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

      2.1. Особенности осуществления образовательного процесса  

      Деятельность группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 

ориентирована на формирование общей культуры, развитие речевых, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических физических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

     Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ОНР в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает соблюдение следующих условий:  

─ наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

─ построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию речевого развития и 

амплификацию развития ребенка во всех видах детской деятельности;  

─  использование  специальных  технологий, 

 характеризующихся эмоционально-игровой  окрашенностью,  прикладной 

 направленностью (тактильно-действенным  обследованием, 

 экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для 
ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

─ опора на сохранные речевые и психические функции детей с ОНР при 

планировании коррекционных мероприятий;  

─ взаимодействие с семьей воспитанника (активное включение родителей 

(законных представителей, опекунов) в жизнь учреждения, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с 

ОНР);  

─ событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

─ проведение здоровье сберегающей работы, создающей благоприятную базу 

для организации занятий, игр, других видов деятельности детей.  

Организация образовательного процесса в группе строится на основе годового 

плана, принятого на заседании педагогического совета, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой 

детским садом самостоятельно, также принятой педагогическим советом и 

утвержденной заведующим. Образовательный процесс регламентируется 

рабочей программой педагогов, учебным планом, календарным графиком и 

системой педагогического мониторинга детей.   

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 1. 

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники группы.  
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2. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра.  

4. Целостный образовательный процесс  включает в себя реализацию задач  

пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

6. Содержание коррекционно - образовательной деятельности может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровая (включая 

сюжетно ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями).  

7. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

непосредственно- образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой группы.  

8. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия учителя-

логопеда, воспитателей, специалистов, родителей (законных 

представителей) ребёнка.  

9. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

 

2.2. Механизмы адаптации образовательной Программы для детей 

с общим недоразвитие речи (ОНР).  

   Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной образовательной программы, обеспечивает:  

— выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом и  

(или) речевом развитии;  

— осуществление индивидуально ориентированной коррекционной 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии);  

— возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

     Главная идея заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также профилактике нарушений, имеющих вторичный  

(социальный) характер.  

   В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным.  

    При реализации программы учитывается, что приобретение дошкольниками 

с проблемами развития социального и познавательного опыта осуществляется 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и 

в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребёнка.  

 

2.2.1. Программы, обеспечивающие адаптацию образовательной 

программы в группах компенсирующей направленности для детей с  

ОНР  

    В целях адаптации Образовательной Программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) использованы:  

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» – 3-е изд., переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. ─ СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в логопедических группах дошкольных образовательных 

организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования.   

    В программе выстроены система коррекционно-развивающей работы, 

представлены рекомендации по составлению учебного плана, организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей; описана система диагностики индивидуального развития детей. 

Методический комплект к программе включает необходимые для работы 

пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради.  
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   Рекомендована педагогам дошкольных образовательных организаций 

имеющих детей с ОВЗ.  

    Нищева Н.В. «Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР)» и рабочая программа учителя – логопеда: учебнометодическое 

пособие. ─ СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  

ПРЕСС», 2014. -192 с. – (методический комплект программы Н.В. Нищевой).     

В книге представлено планирование коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе (с 3 до 7 лет) для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) по всем образовательным областям на три 

периода работы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, «Примерной адаптированной программой 

коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», даются рекомендации по 

написанию рабочей программы учителя-логопеда.  

 

 2.2.2. Методы реализации программы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР.  

      Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации Программы, которые могут 

рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в 

становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями 

здоровья (И. М.Назарова).  

     Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе  

компенсирующей  направленности  будет  обусловлен 

 характером образовательных потребностей детей с ОНР.  

     В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие: - 

на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно 
опираться на все виды наглядных методов;  

- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОНР 

является сочетание наглядных и практических методов;  

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) 

на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социального 

опыта большинства детей с ЗПР;  

- включение интегрированных коррекционно-развивающих занятий, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе;  
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- применение дидактических пособий способствующих положительным 

эмоциональным переживаниям, формирующих устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимающих раздражительность и тревожность, 

повышающих интерес к занятиям;  

- использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности;  

- с учётом особенностей детей с ОНР необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

       В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 

поведенческих нарушений, должны составляться индивидуальные 

коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

 

 2.2.3. Формы образовательной деятельности  

 

Речевое развитие 

Занятия  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения  

Рассматривание  

Игровая  ситуация  

Дидактическая игра 

Чтение  
Беседа о 

прочитанном  
Игра-драматизация 
Показ  

настольного театра 
Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра  

Режиссерская игра 

Решение проблемных 
ситуаций  

Разговор  с  детьми  

Создание коллекций  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 
Дидактическая игра  

Чтение  (в  том числе 
 на  прогулке)  

Словесная игра на прогулке  
Наблюдение на прогулке   

Труд   

Игра на прогулке  
Ситуативный разговор  
Беседа  
Беседа после чтения экскурсия 

Разговор с детьми  
Разучивание стихов, потешек   

Сочинение загадок 
Разновозрастное общение  

Создание коллекций 

Сюжетно – ролевая игра  

Подвижная  игра  с  

текстом  

Игровое общение 

Все виды 
самостоятельной детской 

деятельности 
предполагающие  

общение со сверстниками  

Хороводная  игра  с пением  

Игра-драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Социально-коммуникативное развитие 
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Занятия  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

Наблюдения   

Беседа  

Чтение  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

Совместные действия  

Наблюдения   

Беседа   

Чтение  

Рассматривание   

Игра  

Создание 

соответствующей 

предметно 

развивающей среды.   

- 

Экспериментирование.  

Проблемная ситуация  

Совместная 

воспитателем игра   
Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра  

Праздник  

Экскурсия  

Дежурство  

Коллективное 

обобщающее занятие  

с  Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  
Ситуативный разговор с 
детьми   

Педагогическая ситуация   

Ситуация морального 

выбора 

Индивидуальная игра. 

 

Познавательное развитие 

 

Занятия  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

 Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Организация практической 

деятельности детей с  

предметами  и  

материалами;  
Продуктивные виды 

деятельности; 
Непосредственное наблюдение 
и его разновидности 

(наблюдение  
в природе, экскурсии); 
Проектный метод;  

Экспериментирования;  

Эвристические беседы; 
«Экологический дневник»; 

Рассматривание справочно– 
познавательной литературы; 

Наблюдение;  

Рассматривание;  

Организация практической 

деятельности детей с  

предметами  и  

материалами  
Продуктивные виды 

деятельности  
Непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение  

в природе, экскурсии) 
Проектный метод;  
Эвристические беседы; 
«Экологический дневник» 

Наблюдение  

Рассматривание  

Слушание Фантазийная 
деятельность  

Игры  на  освоение  

элементов логики  

Продуктивные виды 

деятельности 
Рассматривание 

справочно– 
познавательной 
литературы 

Наблюдение  

Рассматривание  

Слушание 
Фантазийная  

деятельность  

Игры  на  освоение 

элементов логики 

Игры, направленные на 

математическое 

развитие детей  
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Слушание;  

Фантазийная деятельность  

Игры  на  освоение  

элементов логики  

Игры, направленные на 

математическое развитие 

детей.  

Игры, направленные на 

математическое развитие 

детей. 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Занятия  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация, 
худож. конструирование,  

лепка);  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 
для игр  

Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) Тематические досуги  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 

репродукций произведений 
живописи Создание коллекций 

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально - дидактическая игра  

Шумовой оркестр  
Разучивание музыкальных  

 

Наблюдение 
Рассматривание 
эстетически  

привлекательных  

объектов  природы  

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация  

Конструирование из 
песка  

Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 

выразительности и  
др.)  

Создание коллекций. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных  

моментов  

Музыкальная  

подвижная  игра  на  

прогулке  

Концерт- импровизация на 

прогулке.  

Украшение личных 
предметов  
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта,  

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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игр  и  танцев  

Совместное пение 

Импровизация.  

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

  

 

 

Физическое развитие 

 

Занятия  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Игровая беседа с 
элементами движений  

Утренняя гимнастика  

Совместная 
деятельность взрослого 

и детей тематического 
характера  

Игра   

Контрольно  - 

диагностическая 
деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Игровая беседа с элементами 
движений  

Утренняя гимнастика 
Совместная  

деятельность взрослого  

и детей тематического 
характера  

Игра   
Контрольно-
диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня   

Игра  

 Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

2.2.4. Специфика реализации основного содержания 

образовательной программы для детей с ОНР  

   В соответствии с профилем группы в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи необходимо: 1. Создание условий для специфической 

стратегии овладения языком детей с разными клиническими проявлениями 

общего недоразвития речи. 2. Учёт моторного и сенсорного характера речевых 

нарушений всеми педагогами в процессе реализации образовательной 

программы. 3. Организация системы творческих заданий на развитие 

речемыслительной деятельности и формирование готовности детей с ОНР к 

школе. Образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, 
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так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Образовательные области «Познавательное 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

    Отражая специфику работы в логопедической группе 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. 

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы I.

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 - Развитие  словаря.  

─ Формирование и совершенствование грамматического строя речи. ─ 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового  

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза).  

─ Развитие связной речи.  

─ Формирование коммуникативных навыков.  

─ Обучение элементам грамоты.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): I уровень 

развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 

подражательной речевой деятельности;  

II уровень развития речи: активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной 

базы для усвоения отсутствующих звуков; постановка отсутствующих звуков, 

их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 

слогов, слов; развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств языка; развитие  

произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи; III 

уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка; развитие произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения;  

IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка ребёнка, 

которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого 

развития; совершенствование произносительной стороны речи; 
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совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения  

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» ─ Сенсорное 

развитие.  

─ Развитие психических функций.  

─ Формирование целостной картины мира.  

─ Познавательно-исследовательская деятельность.  

─ Развитие математических представлений.  

    Для детей с нарушениями речи: развитие фонематического анализа;  

развитие пространственно-временных представлений и 

оптикопространственного гнозиса; развитие способности к символизации, 

обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной вербальной 

памяти; формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

III. Образовательная область «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).  

   Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие 

музыкальноритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; 

коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные 

музыкальные сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с 

одного движения на другое и т. д.; активизация и обогащение словаря 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного 

внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе 

занятий и во время физкультминуток).  

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

─ Формирование общепринятых норм поведения.  

─ Формирование гендерных и гражданских чувств.  

─ Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

─ Совместная трудовая деятельность.  

─ Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
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   Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: - 

использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;  

-называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

- использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

-переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов;  

 -побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о на значении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; -дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине);   

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения)  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»─ Физическая культура 

(основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). ─ Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни.  

  Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных двигательных 

навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия; упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма.  

 

2.3. Система коррекционной работы с учётом особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с ОНР  

   Для  получения  образования  детьми  с  общим 

 недоразвитием  речи обеспечиваются специальные условия. Под 

специальными условиями для получения образования воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  понимаются  условия 
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 обучения,  воспитания  и  развития, включающие 

 использование  специальных  образовательных  программ, специальных 

 пособий  и  дидактических  материалов,  специальных 

технических  средств,  проведение  групповых, 
 подгрупповых  и индивидуальных коррекционных занятий.   

Специальные условия достигаются за счёт организации комплекса для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учётом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

 

2.3.1. Организация образовательной деятельности  

   Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР 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. 1- 2 недели сентября отводится 

всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной  деятельности  с 

 детьми  в  режимные  моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В середине 

сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на рабочем 

совещании обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают перспективный 

план работы группы. С 15 сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических 

группах в соответствии с утвержденным  планом  работы.  Обсуждение 

 темпов  динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

   Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале года.  

   Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. В младшей, средней и старшей группах 

логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В четверг логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня. В подготовительной группе учитель-логопед проводит один раз в неделю 

фронтальную работу. Для фронтальной работы отводятся вторник или среда 

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

пятницу проводится подгрупповая работа.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе 

отводится 10 минут, в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. Все остальное время 
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в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. Продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе сокращена 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. Приемы родителей учитель - логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

 

2.3.2.  Интеграция  усилий  учителя  –  логопеда, 

 воспитателей, специалистов 

   Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми сОНР 

направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы.  

   Основные направления в работе педагогов компенсирующей группы – это 

коррекция и развитие речевых процессов.  Приоритеты в деятельности 

учителя-логопеда:  

- коррекция артикуляционной моторики, произносительной стороны речи 

(звукопроизношения и слоговой структуры слова); - фонематического слуха, 

фонематических процессов (анализ и синтез); - словаря (словообразование) и 

грамматического строя речи (словоизменение и согласование слов);  

- связная речь;  

- просодическая сторона.  

   Приоритеты в деятельности воспитателя:  

- развитие психологической базы речи; - общей и мелкой моторики;  - 

лексической стороны речи и связного высказывания (монологической, 

диалогической, полилогической речи).  

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.   

1) совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;   

2) обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;   

3) оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

4) взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;   

5) совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя.    

Совместное осуществление образовательной деятельности    
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Образовательная область «Речевое развитие» - работой руководит учитель – 

логопед, другие специалисты планируют свою образовательную деятельность 

с учётом рекомендаций учителя–логопеда.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Участвуют воспитатели, учитель – логопед.  

Воспитатели работают над развитие любознательности, познавательной 

мотивации, познавательных действий, первичных представлений о себе, 

людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – 

логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы 

с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка и 

этапа коррекционной работы.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

основными специалистами выступают воспитатели и учитель – логопед, 

специалисты и родители дошкольников обязательно подключаются к их 

работе.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

принимают участие музыкальный руководитель, воспитатели, учитель – 

логопед. Учитель - логопед берёт на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой, подборке стихотворного материала для 

заучивания.  

Образовательная область «Физическое развитие» - осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении 

воспитателей, учителя-логопеда, родителей.  

Все педагоги и родители следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом.  

 

2.3.3. Занятия в системе коррекционно - развивающей работы  

Коррекционно - развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками с ОНР, в основном, представляет собой 

игровую деятельность и реализуется через:  

— коррекционно – развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения;  

— игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной 

структурой и смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для 

закрепления коммуникативных навыков детей с ОНР.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля, воспитателей, семей воспитанников;  

— интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 

коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. Проведение 

интегрированного занятия целесообразно проводить как итоговое по 

изучению лексической темы. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в 

сетку занятий;  

— вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально-типологические особенности детей. Коррекционно – 

развивающая  работа проводится в процессе индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных и 

дидактических игр, коллективного труда, т.е. в совместной деятельности 

ребёнка со взрослым;  

— логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Планируется 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы;  

— подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
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выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается 

 эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Принципы организации взаимодействия с детьми:  

─ личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.  

─ формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребёнка.  

─ учёт возможностей ребёнка.  

─ терпимость к затруднениям ребёнка.  

─ недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний.  

─ создание ситуации успеха.  

─  учёт  готовности  к  освоению  ребёнком  предъявленных  к 

 нему окружающими людьми требований.  

 

2.3.4. Совместная деятельность ребёнка с ОНР со взрослым в специально 

организованной среде  

Младшая группа  

 

№  форма работы дни недели    

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  

1  Артикуляционная гимнастика Л  Л  Л  Л  Л  

2  Общие речевые навыки Л  В  Л  В  Л  

3  Пальчиковая гимнастика В  В  В  В  В  

4  Игротека по лексическим 

темам 

В  Л  В  Л  В  

5  Чтение ХЛ (восприятие) В  В  В  В  В  

6  Заучивание стихов, загадок Л  В  Л  В  Л  

7  Индивидуальные, 

подгрупповые игры и 

развитие речи (сюжетно-

ролевая, игра - драматизация, 

строительно - 

конструктивные игры) 

Л  В  Л  В  Л  

8  Логопедический час  В  В  В    

 

Средняя группа  

№  форма работы дни недели    

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  

1  Артикуляционная гимнастика Л  В  В  В  Л  
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2  Общие  речевые  навыки,  фонем.  

минутки 

В  В  Л  В  Л  

3  Пальчиковая гимнастика В  В  В  В  В  

4  Игротека по лексическим 

темам 

В  В  В  В  В  

5  Чтение ХЛ (восприятие) В  В  В  В  В  

6  Заучивание стихов, загадок Л  В  Л  В  Л  

7  Индивидуальные, 

подгрупповые игры и 

развитие речи (сюжетно-

ролевая, игра - драматизация, 

строительно - 

конструктивные игры) 

В  В  Л  В  В  

8  Логопедический час  В  В  В    

 

Старшая группа  

№  форма работы дни недели    

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  

1  Артикуляционная гимнастика Л  В  В  В  В  

2  Общие  речевые 

 навыки,  фонем. 

Процессы 

В  В  Л  В  В  

3  Пальчиковая гимнастика В  В  В  В  В  

4  Игротека по лексическим 

темам 

В  В  В  В  В  

5  Чтение ХЛ (восприятие) Л    В  В  

6  Заучивание стихов, загадок Л  В  В  Л   

7  Развитие сопровождающей 

речи  

Л/В  Л/В Л/В Л/В Л/В 

8  Индивидуальные, 

подгрупповые игры и 

развитие речи (сюжетно-

ролевая, игра - драматизация, 

строительно - 

конструктивные игры) 

В   Л   В  

9  Логопедический час  В  В  В    
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Подготовительная группа  

№  форма работы дни недели    

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  

1  Артикуляционная гимнастика В  В  В  В  В  

2  Фонетическая  гимн., 

 общеречевые навыки 

Л  В  Л  В  В  

3  Игры на развитие мелкой 

моторики 

В  В  В  В  В  

4  Индивидуальные, 

подгрупповые игры и развитие 

речи (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра - 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

 В   В   

5  Чтение ХЛ (восприятие)    В  В  

6  Заучивание стихов, загадок Л  В  В    

7  Планирование  действий,  их  

оречевление  

Л/В  Л/В Л/В Л/В Л/В 

8  Логопедический час В  В  В    

9  Игры  на  

мышление  

словесно-логическое  В   В   В  

 

Примечание: В – воспитатель, Л – учитель-логопед, М – музыкальный 

руководитель.  
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2.4. Модель взаимодействия учителя – логопеда  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕД 

 

РОДИТЕЛИ 

 

Диагностика уровня 

речевого развития, 

составление календарно-

тематического плана 

работы с детьми 
 

Знакомство с 

результатами 

логопедического 

обследования 

 

Формирование 

психологической речи 

 

Двигательные игры и 

упражнения на развитие 

психологических 

процессов. Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, игра и 

упражнения на 

координацию речи и 

движения 

 

Устные и письменные 

консультации 

 

Посещение родителями 

занятий с детьми.  

Участие в мероприятиях 

ДОУ. 
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2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

      Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на:  

- специфику национальных и социокультурных условий реализации 

образовательной деятельности;  

- выбор программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, родителей и  

возможностям педагогического коллектива; - 

сложившиеся традиции детского сада.  

           Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, носит дополняющий характер детского развития по пяти 

образовательным областям.  

Учет этих тенденций обуславливает подход к национальному 

компоненту образования. Цель  которого определена, как развитие, обучение и 

воспитание гражданина Оренбуржья, обладающего способностью и 

готовностью к обеспечению собственного социального благополучия и 

устойчивого динамичного развития региона.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы             

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду.  

          Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

           Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: — создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  



31 

 

 

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают 

самостоятельно;  

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, задать 

наводящий вопрос;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчеств; 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 

 

3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных 

целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались этипродукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. - 
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Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

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

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий:  

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно - личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку.   

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
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- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. - Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленнуюперспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6- 7 лет  

        Приоритетная сфера инициативы — научение.  

        Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. - 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц.  

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.7. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса        

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 
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Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 

опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной 

деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, 

добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты своей 

деятельности. 

    Способы общения: признание права выбора; совместное обсуждение целей 

и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности.         

Тактика: сотрудничество и партнерские отношения. «Хороший ребенок» - 

инициативный, самостоятельный, способный ясно сформулировать свои 

цели, желания, творческий.   

    Убеждение: Индивидуализация основывается на предпосылке, что не 

может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно 

одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, 

отношение, навыки, личностные особенности и т.д. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром; самое 

ценное для полноценного и своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта.   

     От педагога ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, 

способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего, 

требуется умение выявить стороны, требующие усиленного внимания 

(проблемы и недостатки в развитии) и знание нормы (стандарт, требование 

программы).  

 

2.8. Организация педагогической диагностики и 

мониторингакоррекционно - образовательного процесса.  

   При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования проводиться оценка индивидуального развития детей.  

   Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики.  

 

Педагогическая диагностика.  

   Предмет педагогической диагностики - освоение ребёнком образовательной 

программы. Цели диагностической работы:  

- выявить актуальные возможности ребёнка с нарушениями развития; - 

выявить особенности развития ребёнка для последующего учёта при 

планировании и проведении образовательного процесса;  

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

коррекционно-педагогической деятельности.  

    Принципы педагогической диагностики  

    Педагогическая диагностика строится с опорой на основные 

психологодиагностические принципы.  
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    Принцип законности, предполагающий, что диагностические мероприятия 

проводятся с соблюдением нормативных правовых документов 

(Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Устава детского сада , Положения о проведении 

диагностики, договора с родителями, решений педагогического совета 

детского сада).  

    Принцип научности, подразумевающий, что диагностическая работа 

опирается на научные исследования, обосновывающие выбор показателей 

развития ребёнка с нарушениями развития. Программа диагностики 

содержит научное обоснование, раскрывающее понятие «общего 

недоразвития речи» и «задержки психического развития», основные 

теоретические положения изучения детей с нарушениями развития (с 

указанием авторов и публикаций).  

    Принцип оптимальности, т.е. при минимальных усилиях должны быть 

получено достаточное количество диагностической информации.  

    Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому.  

   Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии.  

   Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, речевом, физическом, 

художественнотворческом. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

      1) индивидуализации образования (в том числе построения 

образовательной траектории и профессиональной коррекции его развития); 2) 

оптимизации работы с группой детей.  

 

Первичное обследование 

 

   Цель педагогической диагностики ребёнка, поступившего в группу 

компенсирующей направленности: уточнение структуры и степени 

выраженности нарушений ребенка, выявление психологических  

особенностей. Позволяет определить задачи и содержание 

коррекционноразвивающей работы в течение года.  

   Педагогическое обследование направлено на изучение  сферы знаний и 

представлений об окружающем мире, а также на выявление некоторых 
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умений и навыков, необходимых для дальнейшего усвоения образовательной 

программы; - качественные особенности познавательной деятельности 

(особенности мотивации, волевые усилия, особенности планирования и 

контроля). Результаты обследования соотносятся с качественными 

характеристиками психического и личностного развития "возрастной 

нормы", что позволяет выявить характер и степень отставания ребёнка по 

основным направлениям развития, определить соотношение нарушенных и 

задержанных в своем развитии функций, установить характер их 

взаимовлияния, определить задачи и содержание воспитательно 

образовательной работы, эффективные методы и приемы педагогического 

воздействия.  

   Задачи: 

- выявить качественные особенности различных аспектов речевого развития 

ребёнка;  

- определить характер динамики речевого развития и особенностей 

обучаемости при овладении программой коррекционного обучения;  

- дифференциация  сходных  состояний  методом  пролонгированной 

диагностики;  

- определение уровня готовности к обучению грамоте в школе.  

 

Система диагностической работы в группах ОНР в течение года      
 

  В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие в 
группе, проводят обследование в три этапа.  

 

Система диагностической работы в группах ОНР   

Этап  Цель   Показатель   Ответст 

венный   

Решение   Время 

проведения  

1. Целеобра 

зовательная 

диагности 

ка  

Выявление 

особенност 

ей общего и 

речевого 

развития.  

Актуальное 

состояние 
компонентов 

речевой 
системы.  

 

Сопоставлен 

ие уровня 

развития 

языковых 

средств с их 

активизацией  

учитель - 

логопед  

Индивидуальны 

й план 
коррекционных 

мероприятий.  
Речевая карта 

Формирование 

подгрупп.  

 

Аналитическая 

справка.  

первые 2 

недели  

сентября  
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2.   

Промежуто 

чная 

Диагности 

ка.  

Определен 

ие 

изменений 

в развитии 

детей  

Изменения в 

речевом 

развитии 

детей.  

 

Развитие 

компетенций 

воспитаннико 

в  по 

основным 

разделам 

адаптированн 

ой программы 

учитель - 

логопед,  

воспитат 

ель,  

музыкал 

ьный 

руководи 

тель.  

Корректировка 

индивидуальног 

о плана 

коррекционной 

работы.  

2 

 первы

е недели 

февраля  

3. Итоговая 
диагностик 

а  

Определен 

ие уровня 

сформиров 

анности 

речевых 

навыков  

Актуальное 

состояние 

компонентов 

речевой 

системы. 

Сопоставлен 

ие уровня 

развития 

языковых 

средств с их 

активизацией  

учитель - 
логопед,  

воспитат 
ель,  

музыкал 

ьный 

руководи 

тель.  

Сравнение 

результатов 

развития 

ребёнка с 

индивидуальной 

соотносительно 

й нормой, 

объективной 

соотносительно 

й нормой. 

Аналитическая 

справка (отчёт о 

проведённой 

работе) с 

определением 

тенденций в 

образовательно 

м процессе.  

2-3  неделя 

мая  

 Оценка 

уровня 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе  

Готовность к 

школьному 

обучению  

учитель - 

логопед  

 подготовит 

ельная 

группа, 

апрель  

 

Диагностические методики в группах ОНР 
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1. Нищева  Н.  В.  «Примерная  адаптированная  программа 

коррекционноразвивающей  работы  в  группе  компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».- СП-б, ИЗДАТЕЛЬСТВО: «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2015.  

2. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)».- СП-б, ИЗДАТЕЛЬСТВО: «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2015.  

3. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)».- СП-б, ИЗДАТЕЛЬСТВО: «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2015.  

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

    Направления взаимодействия с семьей воспитанников  

- Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 

детского сада.  

- Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенка датского сада.  

- Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей, 

посещающих детский сад.  

- Профилактико – оздоровительная работа и контроль за эффективностью 

лечебных и оздоровительных мероприятий, проводимых в семье.  

 

   Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

1. Коллективные формы взаимодействия.  

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- Решение текущих организационных вопросов;  

1.2. “День открытых дверей”. Проводится администрацией ДОУ в ноябре и 

апреле для родителей детей, поступающих в ДОУ.  

Задача:   

- Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

1.3. Тематические занятия “Семейного клуба”. Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 
специалистами ДОУ один раз в два месяца.  

Формы проведения: Тематические доклады, плановые консультации, 

семинары, тренинги, “Круглые столы” и др. формы.  

   Задачи: 
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- Знакомство  и  обучение  родителей  формам  оказания 

психологопедагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии;  

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.4. Проведение детских праздников и “Досугов”. Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 

родителей.  

Задача: - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.  

 

2. Индивидуальные формы работы.  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

 

   Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей.  

- определение оценки родителями работы ДОУ.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями.  

   Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, “Готовимся к школе”, Развиваем руку, а значит и речь”, 

“Игра в развитии ребенка”, “Как выбрать игрушку”, “Какие книги прочитать 

ребенку”, “Как выполнять домашние задания”).  

Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно 

образовательной работы в Детском саду;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану 

воспитательнообразовательной работы.  

   Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка.  
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3. 3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Проводятся два - три раза в год.  

   Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  
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3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы  

     Материально-технические условия реализации Программы включают в 

себя требования, соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, требования к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей.  

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете для коррекции нарушений развития 

(кабинет учителя – логопеда) и групповом помещении обеспечивают: ─ 

игровую, познавательную, исследовательскую, экспериментальную, 
творческую активность детей;  

─ двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх, 
соревнованиях;  

─ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

─ возможность самовыражения детей.  

 

Направленность  

МТО  

Наименование 

помещений  

Оборудование  

1. Здоровье и 

безопасность  

Медицинский блок - 

процедурный  

кабинет  

-  медицинский  

кабинет  

 

 

 

- пищеблок  

Кушетка,  стеклянный  столик,  

холодильник,  

умывальник, дозатор…  

Шкаф, кушетка,  

2 стола, 3 стула, 2 шкафа, умывальник, 
ростомер, весы.  

Столы, стеллажи, холодильники…  

См СанПин п.XIII + приложение 4  
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2. Образование и 

развитие ребенка  

-Методический  

кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья, информационный 

стенд. Демонстрационные материалы 
для логопедической работы по 

освоению детьми образовательных 
областей, пособия.  
Справочная, психолого-

педагогическая, методическая 
литература по программе и другим 
альтернативным программам.  

Периодические издания.  

Нормативно-правовые документы.  

Литература по управлению.  

Методическая документация детского 
сада.  

Музыкальный зал просторный и 
светлый, оборудование отвечает 
эстетическим и педагогическим 
требованиям. В музыкальном зале  
имеется: музыкальный центр, 
электропианино, детские стульчики 
(30), стулья для взрослых (5), ковер. 

Большая фонотека и аудиозаписи 
позволяют более целенаправленно 
использовать ТСО. Имеются все 
необходимые пособия, атрибутика, а 
также методическая литература по 
музыкальному воспитанию детей. 
Набор музыкальных инструментов 
позволяет музыкальному 

руководителю более углубленно 
работать над развитием музыкальных 
способностей воспитанников.  В 
арсенале музыкального зала: 
металлофоны, ксилофоны, цимбалы, 
трещотки, треугольники, деревянные 
ложки, барабаны, бубны, 
колокольчики, бубенцы, погремушки и 

др. Имеется также большое количество 
костюмов для театрализованной 
деятельности, фланелеграф,  
кукольный театр.  
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 Спортивный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые блоки  

 

Игровые участки  

 

 

 

 

На территории  

ДОУ  

Стойки для баскетбола, канат, мишени, 

обручи, гимнастические палки, маты, 
объемные модули, мячи разного диаметра, 

мячи фитболы, скакалки, ориентиры,  
кольцебросы, мешочки с песком, 
гимнастические скамейки, сухой бассейн, 

теннисные столы и т.д.  
Атрибуты для проведения утренней 
гимнастики и подвижных игр: маски, флажки, 

ленточки, платочки и т.д. Спортивные 
тренажёры: велотренажёр, беговая дорожка.  

Приемная, спальня, игровая комната (см. 
технический паспорт).  

На участке установлены спортивноигровые 
конструкции для игры и двигательной 
активности детей.  

Особое внимание уделено оформлению 

предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы.  

Предметно-пространственная среда  

прогулочного  участка  обеспечивает 

возможности для  развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей.  

Спортивные площадки:  

футбольное  поле,  баскетбольная площадка, 

полоса препятствия, беговая дорожка, яма для 

прыжков.  

Огород  

Цветник  

 

 

    Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе 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.  

    Развивающая предметно – пространственная среда - это специфическое для 

программы образовательное оборудование, материалы, мебель группы, 

кабинета, в сочетании с определёнными принципами разделения 

образовательного пространства.  

 

3.1.1. Предметно – пространственная среда кабинета учителя – логопеда         

Кабинет учителя – логопеда разделен на функциональные зоны, включает 



44 

 

 

необходимое техническое оснащение и оборудование, что способствует 

адекватности и полноценности функционирования кабинета специалиста, 

которая должна базироваться на соответствующем требованиям 

методическом и организационном обеспечении.  

 

Предметно - пространственная среда кабинета учителя – логопеда  

 

№ 

п/п 

Наименование 

1   Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2  3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия  для развития дыхания  

3  я (свистки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и т.п.)  

4  4. Стеллаж для пособий.  

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

5  5. Игрушки, пособия, тренажеры для моторного и конструктивного 

развития («пальчиковый бассейн», массажные мячики, мелкая и средняя 

мозаики,  прищепки,  игрушки-шнуровки, пробки разных цветов, 

кубики)  

6  Ноутбук  (обучающая логопедическая игра  «Игры для  Тигры».  

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

Программно – методический комплект  

 

№ п/п  Программы  и методики  

1 Нищева Н. В.  

«Примерная  адаптированная  программа  коррекционноразвивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО  для  детей  с 

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

лет» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

2 Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет и рабочая программа учителя-логопеда». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

3 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 – 656 с.  

4 «Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду»  

Сост.Н.В. Нищева. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  
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5 Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп» «Детство-пресс», С-Пб, 2014.  

6 Кириллова Ю. А. «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр для детей 

логопедических групп (ОНР) старшая, подготовительная группы — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.- 432с.  

7 Кириллова Ю. А. «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр для детей 

логопедических групп (ОНР) младшая, средняя группы» — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.- 432  

8 Кириллова Ю. А. «Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 лет» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

Дидактическое обеспечение  

9 Нищева Н. В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков» Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

10 Гомзяк О. С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»: Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2016.  

11 Гомзяк О. С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»: Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2016.  

12 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  

«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» – М.:  

«Гном – Пресс», 2015.  

13 Лебедева Л.В., Козина И.В.  

Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных 

схем. Старшая группа. — М.: Центр педагогического образования, 2019.  

14 Ткаченко Т.А Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016.  

15 Филичева Т Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2017.  

16 Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2016.  

17 

 

Чиркина Г. В.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. – М.:  

«Просвещение», 2019.  

Специальная и методическая литература  
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№ п/п  Программы  и методики  

1  Агранович З. Е.  

Сборник  домашних  заданий  для  преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

«Детство-пресс», С-Пб, 2017.  

2  Агранович З. Е.  

Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 
стороны речи у старших дошкольников.  

«Детство-пресс», С-Пб, 2019  

3  Гомзяк О. С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР  у дошкольников»: Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017.  

4  Гомзяк О. С.Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»: Говорим правильно в 5-6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2018.  

5  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (I, II,  

III период). – М.: «Гном – Пресс», 2016.  

6  Лебедева Л. В., Козина И. В., Кулакова Т. В. и др.  

Игры и упражнения с родственными словами. – М.: Центр педагогического 

образования, 2019.  

7  Парфенова Е. В., Библиотека логопеда: Развитие речи детей с ОНР в 

театрализованной деятельности. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

8  Филичева Т Б.  

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2017.  

9  Фомичева М. Ф.  

«Воспитание  у  детей  правильного  произношения»  –  М.:  

Издательство «Просвещение», 2016.  
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3.3 Распорядок и режим дня  

 

3.3.1. Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты Дошкольный возраст 

От 2-3 От 3-4 От 4-5 От 5-6 От 6-7 

Прием детей, утренний фильтр, 

игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-

8.25 

8.00-

8.30 

8.00-

8.33 

Утренняя гимнастика 

 

8.25-8.35 

 

8.25-8.35 

 

8.25-

8.35 

8.30-

8.40 

 

8.33-

8.45 

 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

8.35-8.45 

 

8.35-8.45 

 

8.35-

8.45 

 

8.40-

8.45 

 

8.45-

8.50 

 

Завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.50-

9.00 

Самостоятельная деятельность 

детей(игры, подготовка к НОД) 

9.00.-

9.30 

9.00.-

9.30 

9.00.-

9.30 

9.00.-

9.30 

9.00.-

9.30 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.30-9.50 

 

9.30-

10.15 

9.30-

10.20 

9.30-

10.30 

9.30-

11.20 

Личная  гигиена, подготовка к 

прогулке 

9.55-

10.10 

10.15-

10.30 

10.20-

10.30 

10.30-

10.40 

11.20-

11.30 

Прогулка 10.10-

11.40 

10.30-

12.00 

10.30-

12.10 

10.40-

12.30 

11.30-

12.50 

Второй завтрак 10.00-

10.05 

10.00-

10.05 

10.00-

10.05 

10.30-

10.35 

10.30-

10.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40-

11.55 

 

12.00-

12.15 

12.10-

12.20  

12.30-

12.40 

12.50-

13.00 

Обед 

 

11.55- 

12.15 

12.15- 

12.35 

12.20- 

 12.40 

12.40- 

13.00 

13.00- 

13.15 

Подготовка ко сну: чтение 

сказки, 

слушание музыки 

12.15-

12.20 

12.35-

12.40 

12.40-

12.50 

13.00-

13.05 

13.15-

13.20 

Сон 12.30-

15.30 

12.45-

15.15 

13.00-

15.20 

13.15-

15.15 

13.30-

15.30 

Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.30-

15.45 

 

15.15-

15.30 

 

15.20-

15.35 

15.15-

15.30 

15.30-

15.40 

Полдник 15.45-

15.55 

15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.50-

16.00 

15.40-

15.50 

Личная гигиена. Индивидуальная 

работа, организованная и 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-

16.20 

15.40-

16.20 

15.45-

16.30 

16.00-

16.40 

15.50-

16.20 
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Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.30-

16.40 

16.40-

16.50 

16.20-

16.30 

Вечерняя прогулка 

 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.40-

18.00 

16.50-

18.00 

16.30-

18.00 

Уход детей домой 17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

 

Теплый период  

 

Режимные моменты Дошкольный возраст 

От 2-3 От 3-4 От 4-5 От 5-6 

Прием детей, утренний фильтр, 

игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

 

8.25-8.35 

 

8.25-8.35 

 

8.25-8.35 

 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

8.35-8.45 

 

8.35-8.45 

 

8.35-8.45 

 

8.35-8.45 

 

Завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.00.-9.30 9.00.-9.30 9.00.-9.30 9.00.-9.30 

Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 

9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-10.10 

Прогулка  9.50-11.40 9.55-12.00 10.00-

12.10 

10.10-12.30 

Второй завтрак 10.00-

10.05 

10.00-

10.05 

10.30-

10.35 

10.30-10.35 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40-

11.55 

 

12.00-12.15 12.10-12.20 

 

12.30-12.40 

 

Обед 

 

11.55- 

12.15 

12.15- 

12.35 

12.20 -

12.40 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну: чтение 

сказки, слушание музыки 

12.15-

12.30 

12.35-12.50 12.45-13.00 13.00-13.25 

 

Сон 12.30-

15.30 

12.50-15.20 13.00-

15.30 

13.25-15.25 

 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

закаливающие, гигиенические 

процедуры 

15.30-

15.45 

 

15.20-15.35 

 

15.30- 

15.45 

15.25-15.35 

 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры 

15.45-

15.50 

15.35-15.40 15.45-15.50 15.35-15.40 

Полдник 15.50-

16.00 

15.40-15.50 15.50-16.00 15.40-15.50 

Личная гигиена. 

Индивидуальная работа,  

16.00-

16.10 

15.50-16.00 16.00-16.10 

 

15.50-16.00 
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организованная 

и самостоятельная деятельность  

детей, подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, 

индивидуальная работа, 

организованная и 

самостоятельная деятельность и 

детей 

16.10-

18.00 

16.00-18.00 16.10-18.00 16.00-18.00 

Уход детей домой 17.00-

18.00 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 

3.3.2 Календарно-учебный график  

 

 для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

режим работы  10 часов 

С 8:00 до 18.00         

приём детей в детский сад  в течение года, по мере поступления путёвок; основной 

приём - июнь  

начало учебного года  с первого рабочего дня сентября по календарю  

окончание учебного года  31 мая  

продолжительность учебного 

года  

36 недель  

летний оздоровительный 

период  

с 01.06. по 31. 08  

в  летний  период  проводятся  занятия 

художественно-эстетического цикла (музыкальная 

деятельность,  

изобразительное  искусство),  спортивные  и 

подвижные игры,  спортивные  досуги, 

экспериментально-исследовательская  деятельность, 

итоговые тематические мероприятия, праздники, экскурсии   

продолжительность учебной 

недели  

5 дней   

объём недельной нагрузки  3 – 4 года - 4- 5 лет — 200 мин (10)  

5 -6 лет — 270 мин (12)  

6 -7 лет — 510 мин (17)  

 

время проведения 

индивидуальной работы  

  

время проведения 

факультативов  

коррекционный час – 3 раза в неделю во 2-ю 

половину дня по 15 мин  

 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками  
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консилиумы по выпуску  

детей из групп 

компенсирующей 

направленности  

Конец апреля – начало мая   

Выпуск детей в школу  май, 4 неделя   

Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний  

Раз в квартал  

Праздничные, выходные 

(нерабочие) дни  

в соответствии с производственным календарём на текущий 

год  

 

3.3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах  

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  и 

культурных практик в неделю 

 младшая  средняя  старшая  подго- 

тельная  

общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  и другие 

виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - 

драматизация, строительно 

конструктивные игры)  

  3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Совместная игра воспитателя 

и детей  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Формы  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная 

гостиная  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам детей)  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

1  раз  в  

неделю  

Чтение литературных  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

произведений      

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

-  1  раз 

 в 

неделю  

1  раз  в  

неделю  

1  раз 

 в 

неделю  

 

3.4  Традиционные  события,  праздники,  мероприятия 

 

        В образовательный процесс включены доступные пониманию детей 

сезонные праздники, общественно-политические праздники. Как 

традиционные события в группах компенсирующей направленности 

проводятся тематические дни по итогам изучения лексических тем.  

В МДОБУ детский сад «Теремок» в качестве традиционных 

определены следующие мероприятия:  

Дата  мероприятия  

Сентябрь  «Прощание с летом» (развлечение) 

Октябрь  «Вот и осень пришла» (развлечение) 

Ноябрь  Проведение Дня матери  

Декабрь  Праздник «Новый год у ворот» 

Январь  Проведение зимних каникул  
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Февраль  Праздник «Защищать страну пойдем, мы как только подрастем» 

«Веселые стары» (подготовительные группы) 

Март  Праздник «Мамин день 8 марта» 

«Проводы зимы. Масленица» 

Апрель  «День земли» 

Май  «День победы» 

«До свидания, детский сад! » 

Июнь «Здравствуй, лето!» 

«Путешествие в страну дорожных знаков.» 
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