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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №97»  с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Данная 

программа   разработана на основе  следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155), в т. ч. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, основного общего 

образования1; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

  Письмо Минобрнауки РФ от 10.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

  Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных 

учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Устав МБДОУ « Детский сад № 97»; 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Мозаика-Синтез, М., 2014г.) 

  Адаптированная программа для детей, имеющих тяжелые нарушения речи 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М., 1989г. 
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  Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

          Адаптированная программа определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи,  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

элементарную коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей, а 

также разностороннее развитие детей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

             Программа разработана для педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей и направлена на создание 

условий для всестороннего развития ребенка, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

            Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого     культурно-исторического          феномена      в   развитии     

человечества, на    историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, коррекционную педагогику и психологию ребенка, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества.   

           Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье.  Программа направлена на  

обеспечение  разностороннего  развития детей  и подготовку  их к обучению в школе. 

             Программа содержит  материалы для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми подготовительной группы. Коррекционная деятельность 

включает в себя логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО.  

1.1.1. Цели и задачи  Программы 

Цель  Программы –  проектирование  коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Задачи Программы: 

1) Способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 

физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

2) Создать благоприятные условия для развития детей  в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3)  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

4) Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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4) Обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

5)Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

             Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при 

активном  участии родителей в реализации Программы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  Сотрудничество 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 (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Адаптированная программа  основывается на комплексно-тематическом принципе   

построения образовательного процесса и обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

1.1.3. Возрастные и психофизические особенности детей 5-6 лет 

  Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе.   

          Дети начали  осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения. Они способны давать определения некоторым моральным 

понятиям, они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы.                                                                            
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   Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут  самостоятельно 

обслужить себя, обладают  полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяют  состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; владеют культурой приема пищи; одеваются в 

соответствие с погодой.                 

    В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширилась  мотивационная сфера  за счет развития 

таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение детей  

начинает регулироваться в соответствии с представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

    У детей данного  возраста произошли  существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Поведение  стало 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей.  

    Сложнее и богаче по содержанию стало  общение ребенка со взрослым. С 

одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

    Большую значимость для детей  приобрело общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. 

    В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства.  

    В играх дети   отражают  достаточно сложные социальные события -  рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, 

в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту 

и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 



 7  

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

    В этом возрасте  расширяются и углубляются  представления детей о форме, 

цвете, величине  предметов. Дошкольники не только могут  различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и 

по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – дети успешно различают как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине достаточно точно воспринимают даже не очень выраженные 

различия.  

    У детей данного  возраста  существенно увеличилось  устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа, т.е. эффективно использовать  наглядно – образные средства.  

Непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

    Развивается  наглядно-образное  мышление, которое позволяет решать ребенку 

более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта)  дети   этого  возраста, как правило, совершают уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («Мебель», «Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут объединить 

рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в 

лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 

носит».     

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 
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                        Музыкально-художественная деятельность  

Характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  Дети  начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

                        Продуктивная деятельность 

Дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который те-

перь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и 

«сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков.                           

    В конструировании дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений.  

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом про-

странственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

   В подготовительной группе  интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. Дети воспринимают книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со 

взрослыми они активно участвуют в  анализе произведения (содержание, герои, 
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тематика, проблемы).   Дети  ориентируются в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники  уже способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

                                Речевые умения детей с ОНР. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и  фонетики.                         Типичными 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложения может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных членов предложения. Частым нарушением связной речи 

являются нарушения логической последовательности, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, 

по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из личного опыта дети 

используют в основном простые предложения. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает 

трудности в обобщении  групп предметов, выделении лишнего предмета из группы, 

подборе глаголов-действий и признаков предметов.  Так же характерно незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека, животных, названий профессий. 

Дети легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой-маленький), пространственную 

противоположность (далеко-близко), оценочную характеристику (плохой-хороший). 

Однако испытывают трудности  при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (умный – неумный, глупый, продавец – не продавец, покупатель). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматической речи у детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

предложно-падежных конструкций, имеют место нарушения  в согласовании 

числительных с существительными. 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая  артикуляция некоторых звуков, нечеткая дифференциация их на 

слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети не 

всегда могут определить первый и последний согласный в слове, гласный звук в 

середине и в конце слова, не всегда могут правильно определить наличие и позицию 
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звука в слове.  Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

всегда могут выполнить. Испытывают трудности при составлении слов из 

последовательно названных звуков и в  определении количества звуков в слове. Часть 

детей  затрудняются в определении количества слогов в слове. 

 У детей наблюдается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающее впечатление общей смазанности речи, смешение звуков.  

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

   Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. 

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и произносительной 

стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в разной 

степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Типичным является позднее развитие речи, 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. В зависимости от тяжести дефекта 

в современной логопедии различаются три уровня речевого развития (Р.ЕЛевина). 

                                   Первый уровень речевого развития 
      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. 
                                Второй уровень речевого развития 
      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, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 
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                            Третий уровень речевого развития 

       Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления 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. Имеются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Логопедическая работа 

Ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  умеет подбирать 

однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 
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  умеет составлять творческие рассказы;

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;

   владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий);

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).

   Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее достижение, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; 

 Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги, 

умеет быть осторожным  при общении с животными, избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

 Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
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 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

 Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

10, знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов; 

 Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 Знает название своего города,   его историю, выдающихся горожан; 

 Имеет представление о  символах г.Владимира: герб, флаг, гимн, названиях улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Речевое развитие 

Ребенок:  

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении; 

 Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 Объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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 Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

 Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

 Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 Имеет элементарные представления о видах искусства; 

 Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

 Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора; 

 Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 Развита крупная и мелкая  моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Осуществляет элементарное двигательное и  словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

          Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста требуют всестороннего обследования их речевых и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных 

особенностей и социального развития.  

                Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития 

ребенка. Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих 

Программу.           

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков 

детей, имеющих нарушения речи, проводится по материалам методического пособия 

«Карты логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи». Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая)  

отводятся на диагностику уровня речевого развития детей. В середине года проводится 

анализ коррекционной работы и вносятся необходимые изменения. 

           Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1) Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 Анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 Психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 Специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2) Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 
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3) Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения пробелов в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. 

5) Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 

     При реализации Программы воспитателями проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Мониторинг осуществляется в 

форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной деятельности с ними. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по- 

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.   

  При диагностике детей воспитатели опираются на следующие принципы: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

2) направленность на выявление наличного (актуального)уровня овладения ребенком 

деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» определяется как 

«большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве» (Л. С. Выготский); 

3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской 

деятельности – от восприятия к воспроизведению –от него к «обобщенному 

подражанию» (Д. Б. Эльконин) –и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, 

характеризующего: 

- уровень овладения ребенком деятельностью; 

- эффективность методики формирования деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, с учетом программ и методических пособий. 

     Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей ОНР является 

продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

    В задачу педагогов входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

дошкольного  образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

  Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в    

работе учителя-логопеда и воспитателей. 

        Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и 

подготовки к дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены Программой массового сада. 

В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, доступных форм мышления. Особое внимание 

следует уделять развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо 

учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения. 

Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценности. 

Учебный план по реализации ООП ДО в  старшей логопедической группе  

 

Организованная образовательная деятельность 

Основные виды организованной 

образовательной деятельности 

Периодичность 

Познавательное развитие + ФЭМП 1 раза в неделю 

Речевое развитие  1 раз в неделю 

Логопедическое занятие с учителем-

логопедом 

4 раза в неделю 

Физическое развитие в зале 2 раз в неделю 

Физическое развитие на улице 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2  недели 
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Аппликация 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 16 в неделю  

Объём недельной образовательной нагрузки 

в ООД 

8 часов  

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                  ГРУППА №3  

Дни недели Виды организованной 

деятельности 

Количе

ство 

Время в режиме дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Познание: Формирование 

целостной картины мира 

2. Логопедическое 

3. Физкультура 

 

         1 

     1 

     1 

    

           9:00 -9.25 

      9:40 – 10:05 

      10:20 – 10:45 

ВТОРНИК  1.Познание: ФЭМП 

 2.Логопедическое 

 3.Физкультура 

         1 

      1 

      1 

         9:00 – 9.25 

      9:45 – 10.05 

      10:20 – 10:45 

СРЕДА 1.Коммуникация: Развитие речи 

(чтение художественной 

литературы) 

2.Рисование 

3.Физкультура (улица) 

 

1 

 

1 

1 

 

      9:00 – 9:25 

  

       9:40 – 10:05 

       11.20 – 11.45 

ЧЕТВЕРГ 1.Познание: Познав.-исслед. и 

продукт.деят. 

2.Логопедическое (старш.гр.) 

3. Познание: ФЭМП (подг) 

4.Музыка 

5. Худ.творчество: Рисование 

      1 

 

     1 

     1 

     1 

     1 

            9:00 – 9:25  

 

       9:40 -10:05 

 

       10:20 – 10:45 

       15:15-15:40 
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Всего: 16 в неделю продолжительностью 30 мин в первую и вторую половину дня, 

перерыв 10 мин.    Итого: Недельная ОН в ООД 8часов 

 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

     1)  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

    2) развитие у детей применять сформированные  умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

    3)  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях  в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях необходимо 

сосредоточить внимание на закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игровой, 

трудовой, разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности , 

направленной  на всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные 

игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат 

постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя  осуществляется 

поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

ПЯТНИЦА 1.Подготовка к обуч. грам.(подг) 

2.Худ.тв-во: Лепка(апплик) 

3.Музыка 

1 

1 

1 

 

       9:00 – 9:25 

       9:40 – 10:05 

       10:20 – 10:45 
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б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных 

этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы 

работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование  дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Необходимо формировать  умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л 

ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 

форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Необходимо  совершенствовать  умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Закреплять умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  
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            Развитие речи в процессе  ознакомления с окружающим миром  

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети 

имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 

(образование относительных и притяжательных прилагательных). Важно создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, 

сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения.  

                Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития  

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в 

Программе для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к старшей группе.  

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала  

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными 

и относительными прилагательными.  

         Физическое  развитие  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной 

нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, 

малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.  
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Обще-корригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического развития. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.      

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

 • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 • тренировать захват мячей различного диаметра;  

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

 • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 Графические навыки  

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно- моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Нужно убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. 

Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не 
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подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные  Программой . При этом время выполнения 

задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в процессе  усвоения  навыков самообслуживания и элементов 

труда  

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда,  целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики.  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами и наречиями, с опорой на 

наглядность, а затем и без нее.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке необходимо  побуждать их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

              Педагогический процесс  в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает целостное всестороннее 

воздействие на ребёнка, организуется специальная речевая практика ребёнка, 
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целенаправленное формирование предпосылок для овладения всеми компонентами 

языка и становления функции речи.  Помимо этого, с детьми проводится комплекс 

оздоровительных мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению режима дня, 

закаливанию организма, физическому воспитанию. Развитие двигательных функций и 

преодоление даже незначительных двигательных нарушений, наряду с ранней 

стимуляцией моторного развития, способствует предупреждению выраженных 

трудностей в формировании речевой функции. 

         Таким образом, коррекционная работа осуществляется в результате комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи. Комплексное психолого-медико-

педагогического сопровождение воспитанников предполагает выбор и реализацию 

образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка, преодоление затруднений в освоении образовательной 

программы дошкольного образования.  Устранение речевых нарушений у 

воспитанников требует комплексного подхода, объединения усилий всех специалистов 

ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера.  

              Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

 образовательные области, 

  основные воспитательные задачи, 

  сквозные механизмы развития детей, 

 виды детской деятельности, 

 формы организации детских видов деятельности. 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

 

Формы 

организации 

 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), используется педагогом адресно в целях коррекции 

индивидуального маршрута ребенка, для создания предпосылок 

успешности ребенка в процессе фронтального взаимодействия  

Групповая  

(индивидуально- 

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 



 25  

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой детей. Имеет четкую организационную 

структуру, единое содержание, предоставляет возможность для 

взаимодействия детей друг с другом  

 

В Программе предусмотрены альтернативные (вариативные) формы, методы и 

способы организованной образовательной деятельности: 

1) Экскурсии — особая форма организованной образовательной деятельности; 

образовательные и воспитательные задачи во время проведения экскурсий решаются в 

интеграции и единстве; при этом необходимо помнить о краеведческом и сезонном 

принципах, а также принципах повторности, постепенности, наглядности; 

2) Проектная деятельность – это одна из форм образовательной деятельности, 

представляющая собой педагогическую технологию, стержнем которой является 

совместная со взрослыми деятельность детей (исследовательская, познавательная, 

продуктивная), направленная на познание ребенком окружающего мира и воплощение 

новых знаний в реальные продукты;  

3) Тематические дни и недели – комплексная форма организации образовательной 

деятельности, объединяющая всех участников педагогического (педагогов, детей, 

родителей) процесса вокруг единой темы;  

4) Экспериментирование – совместная и самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность по преобразованию объектов окружающего мира, 

осуществляемая с целью установления причинно-следственных связей и отношений; 

 

Организация коррекционно-воспитательного процесса 

        Учебный год в логопедических группах для детей с  тяжелыми нарушениями 

нарушениями речи начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май 

 

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции 

речевой патологии, тесному сотрудничеству педагогов и родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей.  

    Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

    Организация коррекционно-воспитательной работы предусматривает 

создание в группе условий для развития различных видов деятельности детей с 

учетом их возможностей, интересов, потребностей.  

    Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является тематический подход.    Тематический принцип организации 
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познавательного и речевого материала занятия (НОД) предлагает выбор не 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется 

в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтении. Часть из них проводится учителем -логопедом, часть 

воспитателем и другими специалистами, поэтому происходит интеграция 

поставленных и решаемых разных задач при одновременном изучении темы. 

    Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи воспитанниками (пассив), так 

и для ее активизации. Оптимизация содержания логопедических занятий 

обеспечивается их полизадачностью (или комплексным, интегрированным 

характером), когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и 

психофизиологических функций. При этом цементирующим, обеспечивающим 

целостность занятий моментом могут выступать сквозная сюжетно-игровая 

линия, тематическая организация речевого и познавательного материала и т.д.         

                        Коррекционно-развивающая работа включает: 

1)  Выбор оптимальных для развития детей коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

2)  Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

3)  Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических 

процессов; 

4)  Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

5)  Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

6)  Формирование фонетической системы русского языка: (развитие 

артикуляции, навыков звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 
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7)  Формирование базовых основ культуры личности ребенка, в том числе 

культуры речи; 

8)  Формирование устно-речевой базы для овладения элементами письма и 

чтения.     

 

2.2.1. Взаимодействие  в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группах компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, заикания) во 

многом зависит прежде всего от преемственности в работе 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; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В тетради взаимодействия для воспитателей в начале каждой недели 

логопед указывает тему, примерный лексикон, основные цели и задачи коррекционной 

работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, 

которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед ре-

комендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения.  

          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. 

                                   Логопедические пятиминутки  

 Они служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

                        Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  

Служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
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образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

                    Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего 

и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Задачи в работе логопеда Задачи в работе воспитателя 

1)Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1)Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2)Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2)Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3)Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3)Заполнение результатов обследования, 

изучение с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4) Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5)Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5)Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6)Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6)Расширение кругозора детей  

7)Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7)Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8)Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8)Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9)Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9)Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10)Развитие фонематического 

восприятия детей 

10)Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 
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11)Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11)Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12)Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12)Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13)Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13)Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14)Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14)Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15)Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15)Развитие диалогической речи через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей и пр.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

      Материально-технические и медико - социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей, их 

художественно-эстетического, социально-личностного, познавательно-речевого и 

интеллектуального развития, а также эмоционального благополучия.  

Материально-технические ресурсы включают: 

 Материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат и 

их количество, дополнительных помещений для оказания образовательных услуг 

(музыкальных, спортивных и иных залов, кабинетов, комнат, уголков и пр.); 

наличие прогулочных участков, спортивных площадок и пр. площадей, которые 

используются для решения программных задач); 

  Обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических 

комплектов (далее УМК), необходимых для реализации программы); 

  Перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т. ч. музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности). 

               Предметно-пространственная среда ориентирована на стимулирование и 

обеспечение активности детей, реализации их интересов и потребностей.    

              Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

           Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 



 30  

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение специальных 

условий:  

 Адаптация основной образовательной программы дошкольного образования 

с учетом особенностей развития, специфических образовательных 

потребностей;  

 Наличие специальных учебно-методических комплексов, позволяющих 

решать задачи коррекции психоречевого развития с учетом структуры 

нарушения (ОНР) и уровня речевого развития (I, II, III, IV уровни ОНР). 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и 

охранительный режим (увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, сна, прием пищи);  

 Сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности с целью профилактики утомления и дезадаптации;  

 Создание ситуации социальной успешности детей;  

 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе имеющими особенности психофизического развития 

(РДА, СДВГ, смешанные психические расстройства и т.д.);  

 

3.2. Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения 

 

Методическое обеспечение. 

Направле

ние  

Программы и методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Коррекцио

нная 

работа 

Методические пособия: 

 Г.А.Ванюхина Речецветик. Занимательное 

пособие для дошкольников. – Екатеринбург, 

1993 

 Программа Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

"Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи". Издательство: 

Просвещение, 2014 г. 

 Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи под редакцией Л.В.Лопатиной, Санкт-

Петербург, ЦДК проф.Л.Б.Баряевой,2014г. 

 

 Бачина О.В., Коробова Н.В. Пальчиковая 

гимнастика с предметами. Определение 

ведущей руки и развитие навыков письма у 

детей 6-8 лет – М.: АРКТИ, 2006 

 Забрамная С.Д. 

Наглядный 

материал для 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

в медико-

педагогических 

комиссиях. М, 

1985. 

 Грибова, Т.Л. 

Бессонова. 

Дидактический 

материал по 

обследованию речи 

детей. М.; 2000. 

 В.С.Володина.Альб

ом по развитию 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики 

играют – СПБ.: «Паритет», 2002 

 ДавидовичЛ.Р. , Резниченко Т.С. Ребенок 

плохо говорит? Почему? Что делать? – 

М.:ГНОМ и Д, 2007 

 Л.П.Успенская, М.Б.Успенский 

     Учитесь правильно говорить», 

     М, «Просвещение», 1995 

 А.И.Богомолова Логопедическое пособие для 

занятий с детьми, С-П 

    «Библиополис», 1994. 

 Е.А. Стребелева. Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии.  М., Владос, 

2005. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. (в двух 

частях), М.; 1993 

 С. Васильева, Н. Соколова. Логопедические 

игры для дошкольников. М.; 1999. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Преодоление задержки речевого развития у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1973 

 Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для днтнй с 

нарушениями речи. Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2007 

 Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко 

говорить. – М.: «Вентана-граф», 2003 

 М.Ф. Фомичева. Воспитание у детей 

правильного произношения. М.; 1981 

 В.В. Коваленко, С.В. Коваленко. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики. 

М. 2004. 

 Л.С. Савина. Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников. М.; 1999 

 Н.В. Новоторцева. Развитие речи детей. М.; 

1996 

 Н.В. Новоторцева. Подготовка ребенка к 

школе. Первые шаги в освоении чтения. 

Обучение грамоте в детском саду. Санкт-

Петербург, КАРО, 2005  

 О.А. Белорыбкина. Речь и общение. 

Ярославль, 1998. 

 Н.А. Рычкова. Логопедическая ритмика. М.; 

1998 

речи. М.; Росмэн-

Пресс, 2008 

 Н.И. Соколенко. 

Дидактический 

материал по 

исправлению 

недастатков 

произношения у 

детей. (4 альбома). 

М.; 1978 

 Т.Б. Филичева, 

А.В. Соболева. 

Развитие речи 

детей. (альбом). 

М.; 1997 
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 Г.А. Тумакова. Ознакомление ребенка со 

звучащим словом. М.; 1991 

 Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие 

занятия в подготовительной группе. 

Развиваемся играя. М.: Книголюб, 2004  

 Шорохова О.А. Играем в сказку: 

Сказкотерапия занятия по развитию связной 

речи дошкольников. - М.: ТЦ Сфера,2007 

 Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: 

психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. М.: Новая 

школа,1995 

 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками: Методическое пособие .- М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

 Соколова Ю.А. Игры и задания на 

интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет. 

М.: Эксмо, 2010 

 Семенака С.И. Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. М.: АРКТИ, 2006 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Пальчиковая 

гимнастика. М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2010 

 С.И. Семенака Уроки добра: Коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет. 

М.:АРКТИ, 2005 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок: Пособие для воспитателей и 

родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.:Мозаика-Синтез,2006 – 152с. 

 ТкаченкоТ.А. Если дошкольник плохо 

говорит. – СПб.: Акцидент,1998. – 112 с. 

 Волина В. Учимся играя. – М.:Новая 

школа,1994. – 448с. 

 Косинова Е. « Пишем вместе с логопедом».:М 

«Махаон» 2014г. 

 Крупенчук О.И. «Учим буквы».: ИД 

«Литера»2010 г. 
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Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарововй, М.А. 

Васильевой. – 

М.:Мозаика – 

Синтез,2012 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы  безопасности 

детей дошкольного 

возраста». 

 Петрова в.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы 

об этикете с детьми 5-8 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

 Я, ты, мы: Социально-

эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 

лет: Учеб.-метод. 

Пособие для 

воспитателей ДОУ / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина – М.: 

Просвещение, 2005. 

 Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. 

 

 Иванова А.И. 

Естественно-научные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду. Человек. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные 

символы России», 

«День Победы». 

 Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

художников», 

«Защитники 

Отечества». 

 Бородачева И.Ю. 

Безопасность на 

дороге: Плакаты 

для оформления 

родительского 

уголка в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Серия «Мир в 

картинках»: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», 

«Человек», 

«Грибы», «Бытовая 
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 Иванова А.И. 

Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду: Мир 

растений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Марудова Е.В. 

ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

 И.А. Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по  

ФЭМП» М.: Мозаика-

Синтез,2011 

 Е.В.Колесникова. Я 

считаю до 20. 

Математика для детей 

6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз-

ступенька,два-

ступенька» 

М.:Ювента,2006г. 

 Л.Г. Горького, А.В. 

Кочергина «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию» М.: 

ВАКО,2007г. 

   И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова «Прогулки в 

детском саду», М.: ТЦ 

Сфера,2008г. 

 «Окружающий мир» 

Интегрированные 

занятия с детьми 4-7 

техника», 

«Инструменты», « 

Космос», «Мебель», 

«Продукты 

питания», 

«Посуда», 

«Одежда», 

«Обувь», 

«Транспорт», 

«Школьные 

принадлежности». 

 Плакаты: «Счет до 

10», «Цвет», 

«Форма». 

 Плакаты: 

«Домашние 

животные », 

«Домашние 

птицы», 

«Животные  

Африки», 

«Животные средней 

полосы», «Птицы». 

 «Картины для 

рассматривания»: 

«Коза с козлятами», 

«Кошка с 

котятами», «Лиса с 

лисятами», «Свинья 

с поросятами», 

«Собака со 

щенятами». 

 Серия «Мир в 

картинках»: 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы», 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

Севера», «Животные 

средней полосы», 

«Насекомые», 

«Овощи», «Птицы», 

«Рыбы», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды 
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 Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет,автор-составитель 

М.П.Костюченко, 

Волгоград, 2008г. 

  Т.Н.Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская, 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет» М.: ТЦ 

Сфера, 2012г.   

 

         Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР.  - 

СПб.:  Детство-Пресс, 

2009 – 400 с. 

 Матыкина И.А. 

Трудных звуков не 

бывает: Конспекты 

комплексных 

индивидуальных 

логопедических занятий 

для детей старшего 

дошкольного возоаста. 

– Барнаул: ИП 

Колмогоров И.А.,2014. 

– 350с. 

  Коноваленко В.В. 

Индивидуально - 

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения./ 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко, 

М.И.Кременецкая.- 3-е 

изд. испр. и доп. - М.: 

ГНОМ и Д,2011.-216с. 

  Речевые пятиминутки 

для дошкольников. 

Опыт работы педгогов 

садовые». 

 Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: «Весна», 

«Зима», «Лето», 

«Осень». 

 

 

 

 Наборы картинок 

по лексическим 

темам, серии 

сюжетных картинок 

для развития 

связной речи Н.Э. 

Теремковой, 

картины для 

составления 

описательных 

рассказов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных 

организаций. Чаcть 2/ 

Составители: Назарова 

О.С., Матыкина И.А., - 

Владимир: МАОУ ДПО 

«Гимц», 2015. – 51 с. 

   Игры и игровые 

упражнения по 

развитию речи: пособие 

для практич. 

Работников ДОУ / 

Г.С.Швайко; под ред. 

В.В. Гербовой. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

 Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет / 

Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 

 И.А.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

  Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду. М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2007. 

 Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6-

7 лет: Конспекты 

занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

 Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-7 

лет. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Серия «Мир в 

картинках»: 

«Гжель», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Полохов-Майдан», 

«Филимоновская 

народная игрушка», 

«Хохлома». 

 Плакаты: 

«Хохлома. 

Изделия». 

Игрушки 
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СИНТЕЗ, 2011. 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006. 

 Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду. 

Экопластика: 

аранжировки  и 

скульптуры из 

природного материала. 

– М.: Издательский дом 

« КАРАПУЗ», 2008. 

 Мусиенко С.И. 

Оригами в детском 

саду: пособие для 

воспитателей  дет.сада. 

– М.: Обруч, 2010. 

 Петрова И.М. Объемная 

аппликация: Учебно-

методическое пособие. 

– СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

 Соколова С.В. Оригами 

для  старших 

дошкольников: 

Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. 
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Образовательная область 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

 Книга для чтения в 

детском саду и дома: 5-

7 лет: Пособие для 

воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и др. – М.: 

ОНИКС 21 век, 2005. 

 Хрестоматия для 

подготовительной 

группы. / сост.Юдаева 

М.В. – М.: «Самовар», 

2014. 

 Пензулаева Л.И. « 

Физкультурные занятия 

в детском саду» для 

детей 5-7 лет. – М.: 

Сфера,2014. 

 Литвинова М.Ф. 

Русские народные 

подвижные игры: 

Пособие для 

воспитателя детского 

сада / Под ред. 

Л.В.Руссковой. – М.: 

Просвещение, 1986. 

 Спортивные занятия на 

открытом воздухе для 

детей 3-7 лет / авт.-сост. 

Е.И.Подольская. – 3-е 

изд. – Волгоград: 

Учитель: ИП 

ГрининЛ.Е., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия  « 

Расскажите детям 

о…»: «Расскажите 

детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите 

детям об олимпийских 

играх», «Расскажите 

детям об олимпийских 

чемпионах». 
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Взаимодействие с семьей      

 Диалог с родителями 

Бабынина Т.Ф. ТЦ 

«Сфера» 2016 г. 

 Партнерство ДОУ и 

семьи,С.С.Прищепа, М 

2016 

 Родительские собрания 

в ДОУ:метод.пособие / 

О.Л.Зверева, 

Т.В.Кротова. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

 

 

                                       3.3. Организация режима дня 

 

                     РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ № 3 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время  

ПОДЪЕМ, УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ 6.00 – 6.30 

В ДОУ: 

ПРИЕМ  И ОСМОТР ДЕТЕЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЖУРСТВО, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ВОСПИТАТЕЛЕМ, ИГРЫ, УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 

7.00-8.30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 8.30-8.55 

НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПЕРЕРЫВ 1О МИН. 

9.00-10.45 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 10.45-12.25 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 12.25-12.35 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД 12.35-12.45 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН  12.45-15.00 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ, БОДРЯЩАЯ 

ГИМНАСТИКА 

15.00-15.15 

ИГРЫ, КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15.15-16.05 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16.05- 16.25 
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ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН 16.25-16.45 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

16.45 – 18.30 

ДОМА:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ,  ПРОГУЛКА ,ЛЕГКИЙ УЖИН, 

СПОКОЙНОЙ ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

18.30-20.30 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, НОЧНОЙ СОН 20.30-6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Предметно-пространственная среда в группе  организована в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

          Мебель в группе соответствует росту и  возрасту детей. Развивающая среда 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей,  отвечает потребностям детского возраста. 

Для того, чтобы активизировать интерес детей к школьному обучению в группе 

создана учебная зона, приближенная к среде класса: парты, школьная доска. 

          Пространство группы организовано в виде  уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

При  создании предметно-пространственной среды группы  учитывался принцип 

динамичности-статичности среды. То есть среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В тоже время определенная 
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устойчивость необходима как условие стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками  и т.д.) 

        При оснащении  предметно-пространственной среды группы  так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

        В старших группах замысел основывается на теме игры, этому способствует 

разнообразная полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное 

воображение детей, и дети всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

пространство, используя  занавеси, кубы, стулья.  

         Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей 

к объектам  природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

         Предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей     (материалы  по 

ознакомлению с  достопримечательностями г. Владимира, изделия народного 

промысла, портреты великих людей и пр.) 

 

 

 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении 

 

    Уголок речевого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Книжный уголок  

 

 

1. Полка  для пособий. 

2. Игрушки и пособия для развития 

дыхания . 

3. Картотека предметных и сюжетных 

картинок. 

4. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, 

магниты,  и т. п.). 

5. Дидактические игры по развитию 

речи  

6. Лото и домино. 

7. Музыкальный алфавит, разрезная 

азбука. 

 

 

   1. Стеллаж  для книг. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей.  
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 Патриотический уголок 

 

 

  

Уголок «В мире социальных 

отношений»  

 

 

 

 

 

Уголок  « Математический» 

 

 

 

 

3.Два-три постоянно сменяемых 

детских журнала.  

4. Детские энциклопедии, справочная 

литература.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски, книжки-

самоделки. 

7. Магнитофон. 

 

 

 

 

1. Карта Мира, государственная 

символика: портрет президента, флаг, 

герб России. 

2. Изделия народных промыслов. 

 

1.Картинки, альбомы с изображением 

поступков детей, правил   

взаимоотношений с ситуациями выбора. 

 2. Картинки  по теме: «Дом» «Семья». 

 3. Правила этикета. 

 5. Дидактические игры.    

 

1. Раздаточный счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и 

фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-
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Уголок экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок Природы 

 

 

 

 

математические игры. 

7. «Календарь» (части суток, времена 

года, дни недели 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Шнуровки. 

 

  1. Стол для проведения 

экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и 

оборудования. 

3.Передники. 

5. Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки. ракушки, разная по 

составу земля, различные семена и 

плоды, мох, листья и т. п. 

7. Сыпучие продукты: фасоль, горох, 

манка, мука, соль. 

8. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы. 

10. Аптечные и песочные часы, безмен. 

12. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 

13. Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов. 

 

 

1. Календарь природы. 

2. Комнатные растения (по программе) 

с указателями. 

3. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

4. Лото, кубики, настольно-печатные 

игры по теме 
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Уголок Безопасности:  

 

 

 

 

 

 

    Уголок  Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок «Театральный» 

 

 

 

 

 

 

5. Иллюстративный материал 

 

1. Картинки с различными ситуациями 

поведения и вариантами реагирования.  

 2.Правила безопасного поведения: на 

дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными 

предметами, при пожаре и т.д. 

3. Дидактические игры. 

 

1.  Восковые и акварельные мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы (сухие 

листья, лепестки цветов, травы, семена 

различных растений, мелкие ракушки и 

т. п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по темам. 

11. Книжки-раскраски . 

12. Обводки. 

 

1. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания 4—5 сказок. 

2. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный 

для обыгрывания этих же сказок. 

3. Диски с записью музыки для 

сопровождения театрализованных игр. 

 

1. Детские музыкальные инструменты 
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Музыкальный уголок 

 

 

 

 

Физкультурный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок Сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок  строительно-конструктивных 

игр 

(металлофон, бубен, маракасы, 

«поющие» игрушки). 

2. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, зыки для детей (по 

программе), голосов природы 

 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Обруч 

4. Кегли. 

5. Длинная скакалка. 

6. Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

7. Массажные  коврики. 

8. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 

 

1. Куклы обоих полов в костюмах 

представителей разных профессий. 

2. Комплекты одежды по сезонам для 

кукол. 

3. Постельные принадлежности для 

кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 

4. Предметы-заместители. 

5. Большое зеркало. 

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых 

игр. 

 

1. Строительный конструктор с блоками 

среднего размера. 

2. Строительный конструктор с блоками 

маленького размера. 

3. Тематические строительные наборы 

«Город», «Новгород», «Ферма» 
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4.Конструкторы типа «Lego» 

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, 

светофоры). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

8. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики фургоны, 

специальный транспорт) 

9. Гараж 

10. Схемы построек. 
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