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Из рецензий и отзывов
Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в ДОО (диагностического, коррекционно-компенсирующего, развивающего и других).
Разделы программы тематически и методически насыщены, включают
в себя все виды деятельности дошкольников в соответствии с возрастом, особое внимание уделено организации предметно-развивающей среды.
Зам. директора Института педагогики,
психологии и социальных технологий
Удмуртского государственного университета,
канд. пед. наук, доцент
Сунцова А. С.
Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательных программ.
Программа построена логично, с учетом особенностей детей дошкольного возраста, специфики психического развития детей с общим недоразвитием
речи, а также требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей,
поступающих в школу.
Доцент кафедры общей и специальной педагогики
Института специальной педагогики и психологии
им. Р. Валленберга (Санкт-Петербург),
канд. пед. наук Смирнова И. А.
Особую ценность представляет подробно описанный автором системный
подход при коррекции общего недоразвития речи и пути его реализации объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса — учителя-логопеда, педагогов ДОО и родителей воспитанников.
Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников,
способствовать совершенствованию коммуникативных умений и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их физическое развитие,
формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуальноволевые качества и психические процессы.
Заведующий по инновационным направлениям деятельности,
старший воспитатель ГБДОУ «Детский сад № 62»
Приморского р-на Санкт-Петербурга,
учитель-логопед высшей квалификационной категории,
канд. пед. наук Вауленко Л. С.
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Так как программа гармонична и построена с учетом основных особенно
стей психофизиологического развития, она естественным образом включается
в жизнь ребенка-дошкольника, охватывает все сферы его деятельности.
Учитель-логопед высшей квалификационной категории,
педагог-психолог высшей квалификационной категории,
кандидат психологических наук,
Коноваленко С. В., Москва
Основным достоинством программы мы считаем взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОО и родителей дошкольников.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей.
Данная программа помогает нам, практическим работникам дошкольных
образовательных учреждений, осуществлять комплексный подход и тесную
взаимосвязь всех специалистов педагогического и медицинского персонала
ДОУ в коррекционно-развивающей работе.
Учителя-логопеды Андриянова Е. Ю.,
Сырчина О. А., учитель-дефектолог,
тифлопедагог Шадрова Н. Л., МБДОУ
детский сад № 164 «Золотой петушок», г. Новосибирск
В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концент
рического наращивания информации в каждой возрастной группе. Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знаний и умения и обеспечивает поступательное развитие, что приводит к высоким результатам коррекционно-развивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи.
Учитель-логопед Воронина Л. П.,
МДОУ детский сад № 152, г. Мурманск
Программа и методический комплект к ней широко используются в практике работы дошкольных образовательных учреждений г. Сыктывкара
и Республики Коми, востребованы практиками, помогают достигать высоких
результатов в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи.
Руководитель методического объединения
учителей-логопедов г. Сыктывкара,
старший логопед МДОУ детский сад № 61 Скосырева И. В.,
учитель-логопед Бараксанова О. В.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет» является инновационным программным документом для дошкольных
образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов.
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной
декларацией об обеспечивании 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.
Первое издание Программы, вышедшее в свет в 2007 году, было первой
попыткой в истории отечественной коррекционной дошкольной педагогики
создания комплексной программы, объединяющей действия педагогов, детей
с тяжелыми нарушениями речи с трех до семи лет и их родителей.
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возраст
ные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое
планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для
каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным
стандартом.
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом
помещении. В соответствии с Программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей
группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможно
сти для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
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В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.
В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием
речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический комплект
включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-логопедом. Также в методический комплект Программы включены альбомы для проведения диагностики педагогического процесса во всех возрастных группах,
разработанные кандидатом педагогических наук Н. В. Верещагиной.
В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки специальной и методической литературы.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов, 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.
Впервые в практике отечественной коррекционной педагогики к Программе
разработан полный методический комплект, включающий в себя все необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал,
дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики;
методические материалы для родителей, рабочие тетради.
В работе над образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальное развитие) принимала участие музыкальный руководитель высшей квалификационной категории, отличник общего образования
Гавришева Л. Б.; в работе над образовательной областью «Физическое развитие» принимала участие руководитель физического воспитания высшей квалификационной категории, аспирант СПб НИИ ФК Кириллова Ю. А., пособия
которой включены в методический комплект к Программе.
Также в методический комплект включена программа Н. В. Дубровской
«Цвет творчества» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011).
В 2006 году Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в первой редакции была
рассмотрена Региональным экспертным советом Комитета по образованию
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Санкт-Петербурга и рекомендована к использованию в образовательных учреждениях.
В 2012 году Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи во второй редакции была рассмотрена Экспертным научно-методическим советом
Академии постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург)
и допущена к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях.
На протяжении последних восьми лет Программа в первой и второй редакциях осваивалась учителями-логопедами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Ярославля,
Брянска, Казани и Республики Татарстан; Ижевска, Глазова и республики
Удмуртия; Мурманска, Сыктывкара и Республики Коми; Челябинска, Озёрска
и Челябинской области; Екатеринбурга, Свердловской и Тюменской областей;
Новосибирска и Новосибирской области, Надыма, Нового Уренгоя, Великого
Новгорода и Новгородской области, Пскова и Псковской области, Волгограда
и Волгоградской области, Красноярска и Красноярского края, Кургана
и Курганской области, Краснодара и Краснодарского края. В этих регионах автором неоднократно проводились семинары для учителей-логопедов и других
специалистов, работающих по программе.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе
с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она
создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями
речевого развития при общем недоразвитии речи.
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.
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождест
венно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены
в сборниках, входящих в методический комплект Программы.

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические
принципы построения программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, пред
усматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
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 онтогенетиче
ском принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка;
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• 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.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по
ставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей
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. В Программе взаимодействие специалистов и родителей
отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей»,
«Интегрированные занятия», «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. При этом 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 об общем доме людей, об особенно
стях 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.
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
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 образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специали
стов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

1.2.1. Взаимодействие участников образовательного
процесса. Интегрированные коррекционно-развивающие
занятия
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.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов
и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие
в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные зада10

2.3. Тематическое планирование образовательной
и коррекционной деятельности1

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)2
Месяц,
неделя
Октябрь,
1-я неделя

Лексическая
тема
Семья

Словарь2

Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, кормить, купать, обувать, одевать, расти,
красный, желтый, зеленый, синий, большой,
маленький, круглый один, много, я, мы, мой,
моя, хорошо, плохо
Октябрь,
Игрушки
Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо,
2—3-я некруг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать,
дели
играть, желтый, хороший, плохой, круглый,
ты, вы, он, она, тут, там
Октябрь,
Я. Части тела Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить,
4-я неделя
и лица
сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить,
слушать, вот, здесь, на, у
Ноябрь,
Туалетные при- Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат,
1-я неделя
надлежности
умываться, причесываться, горячий, холодный
Ноябрь,
Одежда
Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка,
2—3-я нешарф, носки, колготки, рукава, карман, пугодели
вица, одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, один, вверху, внизу, спереди, сзади,
день, ночь
Ноябрь,
Обувь
Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обу4-я неделя —
вать, бегать, прыгать, белый, один, два, мне,
декабрь,
меня, тепло, холодно, день, ночь, впереди, сза1-я неделя
ди, вверху, внизу
Декабрь,
Мебель
Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, си2—3-я недеть, лежать, красный, желтый, зеленый, синий,
дели
большой, маленький, круглый, квадратный,
тебя, тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у
Декабрь,
Новый
год. Зима, снег, елка, треугольник, треугольный,
4-я неделя
Елка
Дед Мороз, Снегурочка, подарок, украшать,
приносить, дарить, холодно, получать, много,
вверху, внизу, один, два, три, в, на, у
Январь,
Зимние каникулы
1—2-я недели
Январь,
Продукты пи- Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка,
3-я неделя
тания
ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, круглый,
квадратный, треугольный, вкусно, много,
мало, утро, день, вечер, ночь

Итоговое мероприятие
Спортивный
праздник
«Папа, мама и я — спортивная семья»

Выставка рисунков «Моя
любимая игрушка» (со
вместное с родителями
творчество)
Опыт «Чиним игрушку»
(строение человека)
Опыт «Мыльные пузыри»
Коллективная
аппликация из готовых форм
«Платье для куклы»

Досуг
зима!»

«Здравствуй,

Сюжетно-ролевая
«Дочки-матери»

игра

Новогодний утренник

Экскурсия на пищеблок

1
Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам
для каждой из возрастных групп приведено в книге автора «Планирование коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Книга получила гриф УМО Министерства образования и науки РФ.
2
Здесь и далее в определении объема импрессивного и экспрессивного словаря учитель-логопед осуществляет индивидуальный подход.
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Окончание табл.
Месяц,
Лексическая
неделя
тема
Январь,
Посуда
4-я неделя —
февраль,
1-я неделя

Словарь

Итоговое мероприятие

Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат,
треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, круглый,
квадратный, треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, тебе
Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь,
хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать,
клевать, пищать, крякать, красный, желтый,
зеленый, синий, большой, маленький, один,
два, три, больше, меньше, в, на, у
Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога,
ходить, лежать, играть, пить, давать, большой,
маленький, такой же, вкусный, один, два, три,
тут, там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у
Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза,
цветок, весна, солнце, поздравлять, любить,
петь, танцевать, рисовать, дарить, длинный,
короткий, такой же, одинаковый, в, на, у
Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, ветка, гнездо, круглый, летать, кормить,
расти, тепло, холодно
Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова,
уши, лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, он,
она, они, много, мало, больше, меньше, в, на, у
Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль,
сиденье, круг, круглый, треугольник, дорога,
тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у

Опыт «Сварим куклам
суп»

Февраль,
2—3-я недели

Домашние птицы

Февраль,
4-я неделя —
март,
2-я неделя
Март,
1-я неделя

Домашние животные

Март,
3—4-я недели
Апрель,
1—2-я недели

Дикие птицы

Апрель,
3—4-я недели

Транспорт

Май,
1-я неделя

Весенние каникулы

Май,
2-я неделя

Лето. Цветы

Май,
3-я неделя

Май,
4-я неделя

Мамин
ник

Дикие
ные

празд-

живот-

Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, цветок, лист, трава, дерево, небо, туча,
дождь, лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять,
бегать, прыгать, смотреть, красный, желтый,
зеленый, синий, один, два, три, я, мы, ты, вы,
вверху, внизу
Лето. Насеко- Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольмые
ник, шар, куб, день, ночь, летать, смотреть,
красный, желтый, зеленый, синий, круглый,
квадратный, треугольный, один, два, три, я,
мы, ты, вы, он, она они, мой, твой, ваш, наш,
вверху, внизу
Игры с водой Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, фори песком
мочка, воронка, красный, желтый, зеленый,
синий, длинный, короткий, один, два, три, я,
мы, ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, тре
угольник, шар, насыпать, наливать, строить

Интегрированное занятие
«Петушок с семьей»

Интегрированное занятие
«В деревню к бабушке»

Утренник «Здравствуй,
весна! Мамин праздник»

Экскурсия в парк и наблюдение за птицами
Интегрированное занятие
«В гостях у мишки»

Сюжетно-ролевая игра
«На улице нашей большое движенье»

Экскурсия в парк. Рассматривание одуванчиков

Выставка коллажей «Бабочки на лугу» (совмест
ное с родителями творчество)

Интегрированное занятие
с рассматриванием картины «В песочнице»
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Огород. Овощи

Сад. Фрукты

Октябрь,
3-я неделя

Исследование
индивидуального
развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.
Заполнение листов оценки
Осень. Названия деревьев

Лексическая тема

Октябрь,
2-я неделя

Октябрь,
1-я неделя

Месяц,
неделя
Сентябрь

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст,
яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный, желтый,
зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она,
оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на,
в, у, под

Коллективная аппликация из готовых форм
«А у нас в садочке».
Народный календарь — Ознобицы.
Чаепитие в родителями «Чай с вареньем дружно пили»

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, Игра-драматизация по русской народной сказлопата, грабли, морковь, свекла, картофель, огурец, поми- ке «Репка».
дор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, крас- Народный календарь — Покров
ный, желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, треугольный, длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый,
собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она,
оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посередине, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий,
на, в, у, под

Итоговое мероприятие, праздничные даты,
народные праздники
Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, Участие в празднике знаний для старших додерево, трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, школьников в качестве зрителей.
круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, тре День знаний
угольный, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый,
идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он,
она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, óже, один, два, три, первый, второй, тре- Праздник «Вот и осень к нам пришла!» и интий, на, в, у, под
тегрированное занятие «Желтая сказка» из
цикла «Новые разноцветные сказки».
Народный календарь — Сергий Капустник.
День учителя
Словарь

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
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Лес. Грибы и лесные ягоды

Игрушки

Одежда

Обувь

Октябрь,
4-я неделя

Ноябрь,
1-я неделя

Ноябрь,
2-я неделя

Ноябрь,
3-я неделя

Развлечение «Игрушки заводные как будто
живые».
Народный календарь — Прасковья Льняница.
День народного единства

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, носить,
ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить, мой,
моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре,
пять, на, в, у, под, с (со)

Театрализованное представление, подготовленное воспитателями и родителями по сказке
Е. Р. Железновой «Приключения розовых босоножек».
Народный календарь — Федот Ледостав

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, Выставка одежды для кукол (совместное с рорубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, дителями творчество).
воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, Народный праздник — Кузьминки
легкий, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый,
длинный, короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам,
один, два, три, четыре, пять

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый,
синий, высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить,
заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху,
внизу, спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на,
в, у, под, с (со)

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, Выставка поделок «Этот гриб любимец мой»
опушка, полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, (совместное с родителями творчество).
лисичка, сыроежка, черника, клюква, красный, желтый, Народный календарь — Прасковья Грязнуха
зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий,
кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он,
она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий,
на, в, у, под
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Кухня. Посуда.

Зима, зимующие птицы

Комнатные растения

Декабрь,
2-я неделя

Декабрь,
3-я неделя

Мебель

Лексическая тема

Декабрь,
1-я неделя

Месяц,
неделя
Ноябрь,
4-я неделя
Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод,
полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с
Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки,
утро, день, вечер, ночь, стеклянный, металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый,
розовый, ставить, хранить, варить, жарить, готовить, есть,
пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поровну,
одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со)
Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка,
сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, внизу, спереди,
сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый,
второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со)
Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, поливать,
ухаживать, расти, цвести, комнатный, красный, зеленый,
красивый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа,
вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой,
моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре,
пять, на, в, у, под, с (со)

Словарь

Опыт «Для чего растениям нужна вода».
Народный праздник — Никола Зимний.
День ракетных войск

Развлечение на улице «Здравствуй, гостья
зима!» и интегрированное занятие «Белая сказка» из цикла «Новые разноцветные сказки»
(совместно с родителями).
Народный праздник — Георгий Победоносец

Опыт «Волшебная вода».
Субботник на прогулочном участке. Постройка вместе с родителями снежной горки, крепо
сти, снеговика.
Народный календарь — Ведение.
День воинской славы России

Итоговое мероприятие, праздничные даты,
народные праздники
Интегрированное занятие «В магазине «Дет
ский мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель).
Народный календарь — Федот студит.
День матери

Продолжение табл.
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Январь,
3неделя

Домашние животные и их детены- Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь,
ши
коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, котенок,
щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок,
ухо, шерсть, приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть,
чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать,
домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий,
вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам,
один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за

Коллективный просмотр и обсуждение мультфильма «Кто сказал мяу“?»
”
Народный календарь — Крещение.
День инженерных войск

Интегрированное занятие с рассматриванием
картины «На птичьем дворе».
Народный календарь — Сочельник.
День российской печати

Домашние птицы

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок,
утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить,
ухаживать, плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать,
пруд, кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева,
справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой,
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со)

Народный календарь — Рождество

У детей зимние каникулы

Январь,
1-я неделя
Январь,
2-я неделя

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Новогодний утренник.
Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, игруш- Народный календарь — Лукин день
ка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, поздравлять,
праздновать, встречать, дарить, получать, красный, синий,
желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, оранжевый,
разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы,
ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе,
наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со)

Новогодний праздник

Декабрь,
4-я неделя

Содержание

1. Целевой раздел....................................................................................................5
1.1. Пояснительная записка.....................................................................................5
1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения
программы...........................................................................................................8
1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса.
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия...............................10
1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников..........................................15
1.2.3. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) ................................................................................17
1.2.4. Двуязычные дети в группе компенсирующей
направленности ДОО .......................................................................................18
1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы......18
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст
(с 6 до 7 лет).................................................................................................18
Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст
(с 3 до 4 лет).................................................................................................20
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст
(с 4 до 5 лет).................................................................................................22
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст
(с 5 до 6 лет).................................................................................................23
1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)..........................26
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).....................................................26
Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)......................................................................41
230

2. Содержательный раздел..................................................................................76
2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)...................76
2.2. Содержание образовательных областей Программы.
Коррекционная, образовательная, игровая деятельность...................................78
2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»......................................78
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)...........................................78
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).............................................81
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)...........................................84
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)...........................................87
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»........................90
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)...........................................90
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).............................................92
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)...........................................94
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)...........................................96
2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».............................................................................................................98
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)...........................................98
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................101
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................103
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................105
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»..........................................................................................................107
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................107
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................110
231

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................112
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................115
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие».............................118
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................118
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................119
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................122
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................125
2.3. Тематическое планирование образовательной
и коррекционной деятельности......................................................................128
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................128
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................130
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................137
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................141
2.4. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр,
игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных
и музыкальных произведений........................................................................144
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................144
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................147
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................151
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................156
2.5. Культурно-досуговая деятельность........................................................160
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................160
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................161
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................161
232

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................162
3. Организационный раздел..............................................................................164
3.1. Основные направления коррекционной
и образовательной деятельности....................................................................164
3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности..................165
3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов..............................167
Младшая группа (с 3 до 4 лет)..................................................................167
Средняя группа (с 4 до 5 лет)....................................................................169
Старшая группа (с 5 до 6 лет)..................................................................171
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)...................................173
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Игровое оборудование....................................................................................175
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).........................................177
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)...........................................187
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).........................................199
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).........................................209
3.5. Рекомендации по разработке части основной образовательной
программы дошкольного образования, формируемого участниками
образовательных отношений..........................................................................220
3.6. Методический комплект к программе...................................................220
3.7. Специальная и методическая литература...............................................228

Наталия Валентиновна Нищева
Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО
Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Н. Б. Кондратовская
Художник И. Н. Ржевцева
Корректор Н. И. Григорьева
Дизайнер Ю. Б. Кулевич
Верстка А. Л. Сергеенок
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб.: а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru
Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
E-mail: razum34@gmail.com
www.raz-um.ru
Служба «Книга — почтой»:
ООО «АРОС-СПб»,
192029 Санкт-Петербург, а/я 37.
Тел. (812) 973-35-09
E-mail: arosbook@yandex.ru
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000.
Подписано в печать 13.07.2016.
Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 15,0. Доп. тираж 3500 экз. Заказ №        .
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ».
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.

