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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее Программа) МБДОУ детского сада № 65, разработана на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н. В. 

Нищева, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 2019 г, внесена в реестр образовательных программ в 2014 году и предназначена для педагогов 

ДОУ, работающих с группой, в которой воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи от четырех до семи лет.  К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей  обусловлена  следующими  факторами:  растет  число  детей  раннего  и  дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обуславливает актуальность «Программы» и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva#poyasnitelnaya-zapiska 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva#poyasnitelnaya-zapiska
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трех, четырех, пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во 

второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности.    Программа    учитывает    общность    развития    нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Педагогические принципы построения программы  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

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

   - принцип интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

   - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

   - принцип постепенности подачи учебного материала; 

 - принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Учитель-логопед и  воспитатели используют 

конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий, входящие в методический   комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого  ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. Взаимодействие педагогов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед и 

все педагоги и родители дошкольников. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатели и 

родители дошкольников. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

педагогов и родителей дошкольников. Все педагоги и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому развитию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В Программе описана система педагогической диагностики индивидуального развития детей, представлены схемы 

обследования ребенка с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет учителем-логопедом. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, ежедневное многократное повторение, 

успешное накопление и актуализация словаря дошкольниками с ОНР,  отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех педагогов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Педагогами используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

• методические пособиянаглядно-дидактический материал 

• дидактические настольно-печатные игры 

• картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики 

• методические материалы для родителей 

• рабочие тетради 
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• интерактивные игры 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf 

 

1.2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям и др.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. 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. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели 

или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов 

от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно 

эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного 

занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 

25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и 

осуществляет координацию действий специалистов. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 11  

 

1.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций и следующие формы работы: 

- стендовая информация, 

- методические рекомендации на сайте педагогов и в группе детского сада на платформе «Одноклассники»,  

- дистанционное обучение (задания для самостоятельного выполнения, мастер-классы и т.д.) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 15 

 

1.2.3. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

речи) могут иметь дополнительные сопутствующие диагнозы (например НОДА, ЗПР). Для таких детей в ДОУ создаются условия 

в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Для каждого такого воспитанника разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, в котором 

учитывается как коррекция речи, так и коррекция сопутствующего диагноза. 

 https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 16 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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1.2.4. ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДЕТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на общих 

основаниях по направлению МПМПК. Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению МПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной программы разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 17 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 18 

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 19 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 20 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 21 

 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель- логопед использует разработанные «Карта развития 

ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. Другие специалисты 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики разработанные в ДОУ и утвержденные для использования методики. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 24 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 32 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 36 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 54 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается 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 (Левина Р.Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

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.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 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. 

 При переходе ко второму уровню 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 
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структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-ч] 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. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 63 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. КОРРЕКЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 64 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 67 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 69 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 72 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 75 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 76 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 78 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 79 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 81 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 83 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 85 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 87 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 88 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 91 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 93 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 95 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 98 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 99 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 101 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 103 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 106 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 110 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 120 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 123 

 

2.4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ИГР, ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ИЛЛЮСТРАТИВНОГО 

МАТЕРИАЛА, ЛИТЕРАТУРНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 126 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 129 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 132 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 136 

 

2.5. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 139 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 140 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 140 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 141 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

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

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а так же имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, Программа включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

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. 

Познавательное развитие: 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций формирование целостной картины мира; 

- познавательно-исследовательская деятельность развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- восприятие художественной литературы конструктивно-модельная деятельность изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация) лепка; 

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально- ритмические движения, пение, игра не детских музыкальных 

инструментах). 

Социально-личностное развитие: 

- формирование общепринятых норм поведения формирование гендерных и гражданских чувств развитие игровой и 

театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 

- совместная трудовая деятельность; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Физическое развитие: 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры);  

  - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3.2. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
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II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов вносят 

корректировки в рабочие программы и АООП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и АООП ДО. ППк 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине для или консультирование родителей во второй половине дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической 

ритмикой учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам 

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

На работу с одной подгруппой детей  

- в младшей группе отводится 10 минут,  

- в средней группе — 15,  

- в старшей группе — 20 минут,  

- в подготовительной к школе — 30.  

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводит два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 

вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

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

В процессе работы обращаем внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности по сравнению с другими группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы компенсирующей направленности больше видов работы 

с детьми, работает большее количество специалистов, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 14.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 
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то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечен более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с другими группами. 

 

3.3. РАСПОРЯДОК ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 144 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 146 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 148 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 149 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

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

• возможность самовыражения детей. 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Педагоги учитывают то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета (нежно-зеленой 

гамме, бежевой гамме) именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В группе компенсирующей 

направленности уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 

мебели закругленные. 

В разных возрастных группах оборудованы центры: 

- коррекционно-речевой; 

- познавательный; 

- игровой; 

- художественно-творческий; 

- эколого-экспериментальный 

Все центры оснащены и наполнены необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда оборудуется в соответствии с изучаемой 

лексической темой, каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание в ДОУ уделено оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 153 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 162 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 173 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  стр. 181 

 
3.5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ ДОУ  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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Вариативная часть Программы представлена проектами и дополнительными образовательными программами, разработанными 

педагогами группы компенсирующей направленности. Педагоги ДОУ имеют возможность учесть возможности, интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений. Именно педагоги ДОУ определяют содержание данной части. Для 

группы компенсирующей направленности приоритетными являются направления, связанные с различными видами 

двигательной активности детей (логоритмический кружок «Говоруша»), художественно-творческая деятельность (кружок 

«Волшебный мир оригами»), не включенные в содержание основной части программы. Данные направления обеспечены 

методической литературой, парциальными программами. 

Проект «Песочные фантазии» 

Вид проекта- практико-ориентированный 

Срок реализации проекта- долгосрочный (сентябрь -май) 

Руководитель проекта- учитель-логопед 

Участники проекта- педагоги, дети и родители группы компенсирующей направленности 

База реализации проекта- МБДОУ д\с № 65 

Гипотеза: мы предполагаем, что в результате целенаправленной и системной логопедической работы с использованием 

пескотерапии с детьми старшего дошкольного возраста у воспитанников повысится уровень фонетико-фонетической и лексико- 

грамматической компетенции, будут развиваться познавательные способности и навыки позитивно-коммуникативного 

поведения. 

Цель проекта- создание условий для развития у воспитанников с тяжелыми нарушениями речи связной и грамматически 

правильной речи, познавательной активности, творческих способностей, социально- коммуникативных навыков посредством 

использования пескотерапии. 

Задачи проекта: 

- развитие всех сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой сферы детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику, умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать коммуникативные умения вести беседу в процессе совместной деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап- подготовительный (мотивационно-организационный) сентябрь 

2 этап- основной (практический) октябрь – апрель  

3 этап- заключительный (обобщающий) май - июнь 

Формы реализации проекта: НОД, просмотр презентаций «Сказки о песке», конкурс рисунков на песке, экспериментирование, 

досуг «Игры с водой и песком», фотовыставка «Мои любимые игры с песком» 

Принципы реализации проекта: 

- принцип доступности предусматривает учет уровня речевого развития, особенностей индивидуального и психического 

развития детей; 

- принцип комфортности заключается в создании атмосферы доброжелательности, веры в силы ребенка, создании для каждого 
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ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности в процессе занятий. Создании естественной стимулирующей среды, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую и речевую активность; 

- принцип системности обеспечивает решение комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат; 

- принцип последовательности заключается в постепенном повышении уровня сложности речевого материала в процессе 

познавательной деятельности с песком; 

- принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условия для полного проявления способностей каждого 

ребенка и своевременной воспитательно-образовательной работы; 

Предполагаемый результат: 

- повысился уровень тактильно-кинетической чувствительности, творческих способностей, позитивно- коммуникативного 

поведения в ходе игр с песком; 

- у детей повысился уровень фонетико-фонематической и лексико-грамматической компетенции, дети могут самостоятельно 

составлять рассказы и разыгрывать сказки посредством песочной терапии; 

- у детей повысилась самооценка, саморегуляция, сформировалось умение доводить начатое дело до конца. 

Актуальность проекта: 

  Модернизация современного образования предполагает достижение нового современного качества на всех его ступенях. 

Возможности применения песочницы до конца не раскрыты и поистине безграничны. Можно с уверенностью сказать, что 

песочница представляет собой новый, интерактивный и недорогой психолого-педагогический ресурс. 

  Игры с песком развивают мелкую моторику, стимулируют речевую активность, способствуют пополнению и автоматизации 

лексического запаса. Песочница предоставляет возможность наглядного показа практического применения грамматических 

форм и категорий, а также позволяет многократно упражняться в их употреблении. 

 Частичный перенос логопедических занятий в песочницу дает большой воспитательный и образовательный эффект нежели 

стандартные формы обучения. Во- первых, усиливается желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и работать 

самостоятельно. Во- вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность. В-третьих, в играх с песком более 

гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции, а также речь и моторика. В-четвертых, совершенствуется 

предметно-игровая деятельность, что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка. 

Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает 

возможность ребенку ощущать себя успешным. Игра в песочнице не имеет методических ограничений. Это дает большие 

возможности для работы с детьми с нарушениями речи. 

Дополнительная образовательная программа логоритмического кружка «Говоруша» разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке направлены на своевременное овладение правильной, чистой речью 

способствуют формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств, творческих 

задатков, а также координации движений, ловкости и гибкости.  
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Цель: преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции у детей с речевыми отклонениями 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

коррекционно-развивающие задачи:  

- развивать речевое дыхание; 

- развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

- развивать тонкие движения пальцев рук; 

- развивать фонематическое восприятие;  

- формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

- формировать грамматический строй и связную речь. 

образовательные задачи: 

- обогащать словарный запас детей по лексическим темам; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать переключаемость и координацию движений; 

- развивать ритмическую выразительность; 

- развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

- развивать коммуникативные умения и навыки; 

- развивать умения перевоплощаться, проявлять свои художественно-творческие способности 

оздоровительные задачи: 

- укреплять костно-мышечный аппарат; 

-  формировать правильную осанку, походку; 

- развивать координацию движений и моторных функций. 

воспитательные задачи:  

- воспитание личностных качеств, чувства коллективизма, умения соблюдать правила и т.д.;  

- воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Принципы организации занятий: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста: 

- сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по лексическим темам, умение 

самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, 

песен; 

- сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный 

характер, образ; 

- сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; способность выполнить оздоровительные упражнения 

для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела; 

- сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и 

физиологического дыхания; 

- способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги; 

- способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену 

движений; 

- улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти; 

- положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с индивидуальными 

возможностями (дети внимательно слушают музыку, активно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных методов. Каждый метод включает в себя 

разнообразные приёмы. Эти приемы подбираются с учетом степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого и 

общего развития ребенка 

Методы и приемы обучения на занятиях кружка: 

- наглядно-зрительные; 

- приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с применением различного инвентаря; 

- словесные приёмы; 

- практические. 

Структура организации образовательного пространства. 

Продолжительность реализации программы – 1 год с детьми 5-7 лет. В зависимости от речевых особенностей детей материал 

может быть сокращён или дополнен. Режим занятий: занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий не более 25 минут.  

Методические особенности организации занятий по логоритмике. 
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Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

I этап – подготовительный, включает в себя: 

- создание благоприятных условий для логоритмических занятий; 

- формирование слухового и зрительного внимания; 

- развитие голоса, звукообразования и певческих навыков; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение пассивного и активного словаря; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков: 

- укрепление мышц артикуляционного аппарата; 

- развитие звуковысотности и силы голоса; 

- развитие фонематического восприятия; 

- закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и физического напряжения; 

III этап – формирование коммуникативных умений и навыков: 

- закрепление двигательных умений, ручной моторики; 

- развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие речевой моторики; 

- формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи; 

- формирование лексико-грамматических категорий; 

- накопление активного и пассивного словаря; 

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы и имеют принцип игрового обучения.  

I водная часть: 3-5 минут. 

В этой части широко используется упражнения такие как: повороты, наклоны, различные виды ходьбы и бега с движениями 

руками, изменения направления и темпа движения. Музыкально-ритмические упражнения в подготовительной части 

направлены на тренировку внимания, памяти, ориентировки, тормозных реакций, координаций движений, мышечного тонуса. 

Включает в себя: 

- различные виды ходьбы, бега с движениями рук, с изменением темпа и ритма движений; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- упражнения на развитие координации движений, регуляции мышечного тонуса. 

II основная часть: от 10-12 минут. 

Включает в себя: 

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. 



25 

 

Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ и по 

рекомендации врача-педиатра используются: 

- упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

- выработка продолжительного речевого выдоха,  

- тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют 

голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных 

заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки школьников. 

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется 

внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности.  

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический 

слух и слуховое внимание. 

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со 

звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 

укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на 

коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.  

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. 

Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и 

сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень 

полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 

улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 
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произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на 

самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, 

«звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из 

мятой бумаги и целлофана. 

Театральные этюды.  Очень часто у детей маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть 

вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в детях чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в 

движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.  

Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют углублению 

осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, память, 

быстроту реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры. 

III заключительная часть до 3 минут. 

Включает в себя: 

- упражнения на восстановления дыхания; 

- спокойные виды ходьбы; 

- упражнения на релаксацию.  

Дополнительная образовательная программа кружка по конструированию «Волшебный мир оригами» разработана для 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке способствуют развитию творческого воображения ребенка, его фантазии, 

художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность 

операций, активно стремиться к положительному результату.  

Программа «Волшебный мир оригами» разработана  для того, чтобы через различные действия с бумагой учить детей 

эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая красоту и 

колоритность внешнего облика в преобразованной форме.         

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

изготовления поделок из бумаги. А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей. 

Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, инсценировках, оформлении группы, 

участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим родителям и друзьям.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 
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оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие  

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

- учить создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству оригами; 

- воспитывать положительное отношение к труду, аккуратность в работе, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- сформированность навыков изготовления ребёнком самостоятельно 2 – 3 работ; 

- сформированность знаний о базовых формах оригами;  

- сформированность умений создавать коллективные тематические работы и композиции; 

- сформированность умений следовать словесным инструкциям; 
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- сформированность умений конструировать из бумаги, используя пооперационные карты; 

- сформированность знаний об искусстве оригами. 

Формы, методы и приёмы работы с детьми на занятиях кружка 

В процессе кружковой работы используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и интегрированные, занятия-игры, занятия-сказки, занятия-путешествия и другие.  

 А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (сочинение сказки, беседа, рассказ, и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по пооперационным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности ребят на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в подгруппах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Структура организации образовательного процесса. 

Продолжительность реализации программы – 2 года: 1 год с детьми 5-6 лет (старшая группа), 1 год с детьми 6-7 лет 

(подготовительная группа). В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени овладения практическими умениями навыками.  

Режим занятий. Занятия кружка проводятся 1 раз в 2 недели во вторую половину дня. Продолжительность занятий не более 30 

минут. 

Методические особенности организации занятий. Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 

оригами.  

На занятиях оригами можно не только складывать, но и изучать русские обряды и сказки, петь, играть, сочинять истории, 

знакомиться с персонажами русского фольклора. 

Для обучения детей технике оригами предлагается использование нескольких способов. 

1 способ - «Обезьянка» - взрослый изготавливает фигурку, стараясь, чтобы его движения были выразительными, ребенок просто 

копирует эти движения. 

2 способ – «Бумажный лабиринт» - взрослый выполняет несколько ходов изготовления фигурки. Ребенок следит за его 

действиями, а потом воспроизводит их по памяти на своем листке бумаги, соблюдая ту же очередность сгибов. 

3 способ – «Внештатная ситуация» - взрослый объясняет ребенку действие, не показывая его, пользуясь «тайным языком», то 

есть, языком базовых форм и условных знаков оригами. 

4 способ – «Загадка» - взрослый предъявляет сложенную фигурку ребенку и просит сделать такую же. Ребенок рассматривает 
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получившуюся конструкцию (при затруднении), разбирает ее со взрослым и изготавливает копию. 

5 способ – изготовление поделки по пооперационным картам, схемам-моделям. 

Для работы по обучению детей изготовлению поделок в стиле оригами начинаем с того, что из 12 базовых форм, принятых в 

данной технике, необходимо отобрать наиболее простые. Например: 

для детей 5-6 лет – «книжка», «треугольник», «воздушный змей», 

для детей 6-7 лет – «дверь», «конверт», «двойной треугольник». 

При выполнении поделок в стиле оригами для более успешного освоения материала процесс изготовления поделок разделен на 

ряд последующих действий:  

- знакомство с образцом готовой поделки с называнием базовой формы, из которой получается поделка; 

- поэтапное, одновременное складывание поделки с проговариванием действий, производимых с бумажным квадратиком, 

- оказание индивидуальной помощи, 

- самостоятельное изготовление поделки. 

Для запоминания и закрепления базовых форм и условных знаков можно проводить игры и упражнения: «Преврати квадратик в 

другую форму», «Угадай, во что превратился квадратик», «Где, чья тень?», «Назови правильную форму», «Определи базовую 

форму» и другие. 

Конечно, при организации занятий по обучению детей с речевой патологией технике оригами педагог должен учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. Необходимость этого очевидна, ведь дети по различным показателям в значительной 

мере отличаются друг от друга. Следует учитывать и такие индивидуально-психологические особенности, как медлительность 

при выполнении заданий частая отвлекаемость, связанные с быстрой утомляемостью при непрерывной зрительной работе, 

поэтому проведение физминуток и гимнастики для глаз на занятии обязательно. 

Задача педагога, проводящего занятия с детьми с нарушениями речи, включать всех в активное и систематическое усвоение 

программного материала. 

Структура занятия: 

- занятие хорошо начинать с загадки, стихотворения, вопроса, беседы; 

- в начале занятия использовать мимическую гимнастику, то есть улыбнуться друг другу, подарить хорошее настроение детям, 

вселить в них уверенность; 

- подготовить к работе руки, выполнив пальчиковую гимнастику; 

- показ изготовления должен производиться на столе или доске. Занимайте место для показа так, чтобы всем детям были видны 

ваши действия с бумагой; 

- при объяснении называйте свои действия, соотносите их с картой схемой, образцом. Помните – при показе не должно быть 

лишних поворотов и переворотов; 

- изготовлять поделку нужно в совместной деятельности, поэтапно, дожидаясь выполнения детьми, а при необходимости и 

помогая им; 

- необходимо напоминать детям, что совмещение сторон и углов должно быть точным, а линии сгибов должны тщательно 

проглаживаться, что при работе с картой-схемой фигурки надо располагать так, как они расположены на карте, следить за 
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условными обозначениями и изменениями фигурки при последующих этапах; 

- после того, как игрушка будет полностью готова, необходимо дать возможность повторить приемы складывания, чтобы 

ребенок мог самостоятельно изготовить поделку о начала до конца; 

- педагог должен иметь дополнительные квадратики для работы. Мелкие детали должны предлагаться детям для приклеивания; 

- для поддержания интереса к занятиям оригами и для закрепления знаний и умений детей, необходимо использовать игры и 

упражнения; 

- поделки оригами нужно использовать для оформления группы и других помещений детского сада, для игр-драматизаций, 

сюжетно-ролевых игр, в качестве подарков, устраивать выставки и т.д. 

Дополнительная образовательная программа кружка «Чудеса на песке» разработана для детей с задержкой психического 

развития (6-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы: 

   Песочная терапия – научно обоснованный метод креативной терапии, проверенный многолетней практикой 

квалифицированных специалистов в области психологии. В бессознательном состоянии руки человека становятся языком его 

внутреннего мира, с помощью которого он строит образы и сюжеты.  Анализ песочного творчества приводит к раскрытию 

внутреннего потенциала, выявлению различных психологических травм, нахождению путей избавления от них. Посредством 

терапии можно решить многие проблемы, оценить уровень агрессии и избежать стрессов. Погрузившись в творческий процесс, 

человек начинает лучше понимать себя, контролировать собственное поведение и поведение других. 

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок положительно влияет на эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень 

тревожности, агрессивности, нормализацию социального поведения, коррекцию детско-родительских отношений, создание 

ребенку обстановки внешней безопасности, внутренней защищенности, оказание ему максимальной поддержки. В условиях 

работы ДОУ были разработаны и внедрены формы естественной деятельности ребенка – различные игры с песком. Песочная 

терапия является частью совместной комплексной работы специалистов с детьми. 

Цели программы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 

творческую активность. 

2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (цвета, формы, целостного восприятия), памяти, внимания, 

мышления, воображения, пространственных представлений. 

3. Развитие фонематического слуха, автоматизация звуков в слогах, словах. 

4. Дифференциация, автоматизация звуков. 

5. Совершенствование навыков и умений практического общения, используя вербальные и невербальные средства. 

6. Развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словестно-логического мышления, творческого и критического 

мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации внимания, способствуя проявлению эмпатии. 

7. Снижение психофизического напряжения. 

8. Актуализация эмоций. 
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Задачи программы:    

Образовательные 

1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное с учетом развития сюжета 

2. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера 

3. Обучить специальным движениям и их выполнение детьми 

4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу 

5. Закрепить представления об окружающем мире 

Воспитательные 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние удовольствие от игр и совместной деятельности с другими детьми 

2. Воспитывать внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности 

3. Воспитывать слуховое внимание и память 

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому 

5. Совершенствовать навыки позитивной коммуникации 

6. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке 

 

Развивающие 

1. Развивать психические процессы (внимание, память) 

2. Развивать логическое мышление 

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику 

4. Развивать умение действовать по инструкции 

5. Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической чувствительности 

Обучение проводится в двух направлениях 

• усвоение теоретических знаний 

• формирование практических навыков 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

• формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого 

действия; 

• опора на личностно-ориентированный подход в образовании и игровые технологии; 

• учет особенностей культуры своего народа (этнокультуры), национального менталитета, а также особенностей местной 

религиозной культуры. 

Педагогические принципы, положенные в основу программы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 

творческую активность. Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям ребенка; формулируется инструкция к 

играм в сказочной форме; исключается негативная оценка его действий, идей, результатов, поощряется фантазия и творческий 

подход 
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2. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных игр. На основе этого принципа 

осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное, и наоборот. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

1.Стабилизировать положительную динамику состояния эмоционального благополучия детей: они должны стать более 

коммуникативными, у них должно отсутствовать чувство тревожности, незащищенности, конфликтность. 

2. У детей разовьются творческие способности. 

3. В детском саду создастся благоприятный психологический климат. 

Методы и приемы обучения на занятиях кружка. 

Построение занятий по подготовке детей к школе базируется на совокупности различных методов. Каждый метод включает в 

себя разнообразные приёмы. Эти приемы подбираются с учетом степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого 

и общего развития ребенка. 

- наглядно-зрительные; 

- приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с применением различного инвентаря; 

- словесные приёмы; 

- практические. 

Структура организации образовательного пространства. 

Продолжительность реализации программы – 1 год с детьми с задержкой психического развития. В зависимости от 

индивидуальных особенностей детей материал может быть сокращён или дополнен. 

Режим занятий: занятия кружка проводятся 2 раза в месяц, по четвергам с 16.10 до 16.40. Продолжительность занятий не более 

30 минут. 

Методические особенности организации занятий: 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно. Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

I этап – Организационный 

Создание эмоционального настроя в группе; 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

II этап – Мотивационный 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

III этап – Практический 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, речи, воображения) и творческих 

способностей. 

IV этап – Рефлексивный  

Обобщение полученных знаний; 

Подведение итогов занятия. 
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3.6. Методический комплект к программе. 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи, 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

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

2018. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для 

детей с ОНР (часть I), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для 

детей с ОНР (часть II), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н. В. Мой букварь, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

2017. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

2018. 

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

2018. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет), СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет), СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет), СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет), СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет), СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет), СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

36. Нищева Н. В. Развивающие сказки, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков разных групп, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4, 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

45. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

46. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуски 1, 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

47. Веселая артикуляционная гимнастика, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

48. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2, СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

49. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

50. Нищева Н. В.  Веселая дыхательная гимнастика, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
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51. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

52. Нищева Н. В. Веселые диалоги, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

53. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

54. Нищева В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

55. Нищева В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

56. Нищева В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

57. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

58.Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 

1, 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

60. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

61. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

62. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

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

66. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

67. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта, СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

68. Нищева Н. В. Мир природы. Животные, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

69. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

70. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

71. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

72. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

73. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

74. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

75. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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76. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть I, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

77. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Часть I, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Часть II, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

2017. 

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

ПРЕСС, 2017. 

96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

97. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги, СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

99. Нищева Н. В. Москва — столица России, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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100. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2017. 

103. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

104. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 106. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

107. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

108. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

109. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

110. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

111. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

112. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

113. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание простых звуков, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

114. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание фразовой речи, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

115. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

116. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и синтеза, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

117. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -

их,-иц, -ат, -ят, СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

118. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза, СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

119. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

120. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации 

звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

121. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-

[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

2018. 

123. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации 

сонорных звуков и звука [j]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 



38 

 

124. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

125. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

126. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

127. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в рассказах. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

128. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных звуков в рассказах. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

 129. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

130. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

131. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

132. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

133. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

134. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

135. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

136. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 

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

2018. 

138. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

139. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная 

программа. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

140. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая группа). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

141. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

142. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

143. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 
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цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

144. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

145. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

146. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

147. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

148. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

149. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 150. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

151. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры / Cост. Н. в. Нищева. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

152. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

153. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

154. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

ПРЕСС, 2019. 

156. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

157. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе. СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

158. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая тетрадь. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

ПРЕСС, 2017. 

160. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

161. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

162. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

163. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

164. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

165. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2018. 

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

ПРЕСС, 2018. 

167. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для групп компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

168. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 

3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

169. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 

5 до 7 лет. (Готовится к печати). 

170. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

  

3.7. Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб., 2009. 

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

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

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста. СПБ., 2008. 

7.  Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии.  М, 2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой 

психического развития. СПб., 2007. 

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

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., 2005. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. М., 2003. 

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

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

15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста. СПб., 2010. 

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

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

18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. СПб., 2008. 

19. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., 
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Васильевой М. А., Комаровой Т. С. М., 2017. 

20. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. СПб., 2009. 

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. СПб., 2017. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб., 2017. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- фонематической системы речи. СПб., 2017. 

24. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2002. 

25. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Программно-методические рекомендации. М., 2009. 

26. ФиличеваТ. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М., 2007. 

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

28. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. М., Просвещение, 2000. 

29. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. Словарь. СПб., 2006. 
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