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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В системе образования России в последние годы происходят 

существенные изменения. Они касаются содержания образования, которое в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается 

посредством введения государственных образовательных стандартов. 

Актуальность обновления содержания, форм и методов коррекционно- 

развивающей работы в ДОУ связана с развитием теории и практики 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день проблема интеграции коррекционной и 

общеобразовательной программ с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели образования детей с ОНР актуальна. 

Решение данной проблемы возможно через разработку адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие 

речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №206» комбинированного вида (далее – Программа) является 

основным нормативным документом, характеризующим специфику 

содержания образования в группах компенсирующей направленности и 

особенности организации коррекционно-развивающей работы в МБДОУ 

«Детский сад №206» (далее МБДОУ). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Одобрена решением Министерства образования и науки российской 

федерации от 7.12 2017 г. (Протокол № 6/17); 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) МБДОУ «Детский сад № 206» с детьми от 5 до 7 лет и рассчитана на 

пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с пятилетнего 

или шестилетнего возраста (детей с общим недоразвитием речи), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей с 5 до 7 лет. 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть 

Программы разработана на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой; 

- Н. В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева издание второе дополненное 

и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 

2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 
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- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от 3 до 7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие». 

- Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В. Нищевой по образовательной области «Речевое развитие. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух 

направлениях: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем 

первое является ведущим. Программа для детей с ОНР опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 

и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ОНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

В содержательный раздел Программы включено описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. Программа обеспечивает 

планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В организационном разделе Программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

АООП ДО для детей с нарушениями речи может корректироваться в 

связи с изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ; образовательного 

запроса родителей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
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развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР (ОНР) достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР (ОНР);  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР (ОНР), в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР (ОНР)  в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР (ОНР)  как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР (ОНР), развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

(Обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности и воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; -уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет/ Н. В. Нищева 

Цель программы: построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Задача программы: 

–– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОНР; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): 

Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности 

детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет. под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 
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Задачи программы: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

 Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

 Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению; 

 Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой 

(образовательная область «Речевое развитие) 

Цель программы: обучение дошкольников грамоте с учетом их 

образовательных потребностей. 

Задачи программы: 

- Развитие познавательных процессов (вербальных и невербальных); 

- Формирование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости и в схеме 

собственного тела; 

- Развитие связной речи; 

- Формирование понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слог», 

«слово», «предложение», «буква» и умения оперировать этими понятиями; 

- Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза; 

- Обучение грамоте. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

(Обязательная часть) 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



11 
 

– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР (ОНР) 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР (ОНР) тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

(ОНР) дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за МБДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
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образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

ООП «От рождения до школы» 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет/ Н. В. Нищева 

 принцип природосообразности: программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме; 
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/ 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): 

 принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Ребенок имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций; 

 второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей); 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

 четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре); 

 принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку; 
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 принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет. под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»)  

 принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психолого 

физиологическим особенностям ребенка); 

 принцип рефлексно-деятельностного подхода (позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, в соответствии с возрастом; 

 принцип личностно-ориентированного подхода (выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности). 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой 

(образовательная область «Речевое развитие):  

 принцип учета психологической готовности ребенка к обучению грамоте; 

 принцип использования игровых методик; 

 принцип создания положительного эмоционального фона; 

 построение процесса обучения грамоте на материале только правильно 

произносимых ребенком звуков. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенности развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида (МБДОУ) работает в 

режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В МБДОУ «Детский сад №206» 2 

группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР (ОНР), контингент 

воспитанников от 5 до 7 лет (старшая, подготовительная группы). 

Группы комплектуются по возрастному принципу: 

• для детей от 5 до 6 лет - старшая группа; 

• для детей от 6 до 7 лет - подготовительная группа. 

МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом 

возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам 
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человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

Сведения о кадровом составе: 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Учитель – логопед 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а 

также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 
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на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР (ОНР) выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Особенности развития дошкольников с ОНР 

Образовательная 

область 

Особенности детей с ОНР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР характеризуются несформированностью 

коммуникативной функции речи — дети не умеют 

общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся 

выполнить задание отдельно, независимо, забывая или 

намеренно игнорируя установку на совместное решение 

поставленной задачи. Иногда они говорят, отвернувшись, 

преимущественно оречевляя собственные предметные 

действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. 

Восприятие информации имеет поверхностный характер. 

Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это 

свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет 

к рассогласованию, распаду совместной деятельности. В 

речи детей встречаются грубые аграмматизмы, 

используются вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной 

страхов, негативизма, излишней агрессивности либо 

ранимости, обидчивости. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и 

навыками самообслуживания. Многие дети не могут 

самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить 
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свои вещи. Особую сложность представляет для них 

застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 

выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: 

держат ее, зажав в кулак. Поливая комнатные растения, они, 

расплескивают воду или льют ее в слишком больших 

количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К 

особенностям эмоционально личностной сферы детей 

логопатов можно отнести повышенную тревожность, 

невозможность в полной мере управлять своими чувствами, 

социально приемлемо отреагировать на непредвиденную 

или травмирующую ситуацию, положительно и 

обоснованно оценивать себя и других, что может приводить 

к импульсивности поведения, осложнениям в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательное 

развитие 

Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно 

сохранной логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. При недоразвитии 

регулирующей функции речи действия ребенка отличаются 

импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют 

его деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех 

или иных интеллектуальных операций, не замечает своих 

ошибок, «теряет» конечную задачу, 

Речевое развитие Дети с ОНР используют в общении простые или 

искаженные фразы, владеют обиходным словарным 

запасом. Наиболее характерные лексические трудности 

касаются знания и называния отдельных частей предметов 

и малознакомых объектов; глаголов, выражающих 

уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, 

относительных прилагательных. В грамматическом строе 

распространены ошибки: в употреблении предлогов, 

согласовании различных частей речи, построения 

предложений. Дети неверно произносят по десять — 

двадцать звуков, не различают на слух и в произношении 

близкие по звучанию мягкие твердые, звонкие глухие 

согласные и т.п.; искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей 
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отличаются отсутствием четкости, последовательности 

изложения, отрывочностью. Спонтанное формирование 

связной речи затруднено и происходит в более поздние 

сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное 

рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении текстов 

по образцу заметно отставание от нормально говорящих 

сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма 

мешает заучиванию ими стихов. Не сформированность 

фонематических процессов проявляется в невозможности 

дифференцировать музыкальные звуки, выполнять 

музыкально-ритмические движения. У значительного 

большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, 

движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно 

кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие 

продуктивных видов деятельности. Сложности возникают в 

построении перспективы рисунка, подборе необходимых 

изобразительных средств. 

Физическое 

развитие 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую 

природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы: они делятся на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. 

Среди детей с ОНР могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления 

органического поражения ЦНС в виде стертых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Часто в анамнезе детей присутствует миатонический 

синдром. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

на этапе завершения освоения Программы детей с ТНР (ОНР) 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
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отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок 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.  
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО). 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи к 

концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, 

- проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Знает профессию членов своей семьи. Проводит оценку окружающей среды. 

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. Добросовестно выполняет 

обязанности дежурных. 

Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Соблюдает правила дорожного движения. 

Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 
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Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи». Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года. Знает 

источники опасности в быту. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01» или «101», «02» или «102», 

«03» или «103». 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Различает понятие «здоровье» и «болезнь», проявляет чувство сострадания к 

больным людям; 

Имеет представление о здоровом образе жизни (правильное питание, 

правильный режим дня, занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек- 

курение, др.); 

Понимает, что нужно избегать ситуаций, наносящих здоровью вред; 

Знает, что нельзя брать в рот незнакомые плоды; 

Имеет представление об опасности при пользовании электроприборами и 

пожароопасными приборами; 

Знает, что нельзя выглядывать в открытые окна, садиться (вставать) на 

подоконник); 

Знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте ( сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

Может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях ( на улице, один дома); 

Знает номер телефона «01», «02», «03» и в каких случаях ими пользуются; 

Знает свой домашний адрес. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет; 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

Имеет расширенные представления о профессиях; 

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности; 

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

Владеет понятием «деньги», знает их функции; 
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Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства; 

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях; 

Знает основные государственные праздники; 

Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых; 

Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы; 

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений; 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц; 

Имеет представление о природных явлениях (по временам года); отличает 

съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

Понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества 

или их равенство; 

Считает до 10; 

Умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один; 

Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 
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Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

Знаком с цифрами от 0 до 9; 

Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?»; 

Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины; 

Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру; 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры); 

Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему; 

Понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: 

Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

Анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые 

и т. д.; 

Имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); 

Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); 

Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени: 

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развивающая речевая среда: 

С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин; 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

зная источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки); 

В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.); 

Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; 

наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), 

слова со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с 

противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); 

Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

Правильно и четко произносит в словах звуки; 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л - р; 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко); 

Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, 

учитель, строитель); 

Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – 

перебежал); 

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные; составляет по образцу простые и сложные предложения; 

использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

Умеет поддержать беседу; 
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Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

Развита монологическая форма речи; 

Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам; 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет/ Н. В. Нищева). Старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названными взрослые действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при названии 

действий, изображенных на картинках4 называет основные и оттеночные цвета; 

называет форму указанных предметов; уровень грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные косвенных падежах; имена 

существительные в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей; уровень развития связной 
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речи практически соответствует; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объём 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 

Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); 

Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

Знаком с изделиями народных промыслов (дымковской, филимоновской 

игрушками); 

Знаком с городецкой и гжельской росписью; 

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Лепка: 

Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилин ленточным способом; 
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- лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных 

в движении; 

Умеет лепить по представлению сказочных героев. 

Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской и др.); 

Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом. 

Аппликация: 

Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - 

в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники; 

Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; 

Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

Выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

Музыкальная деятельность 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

Музыкально-ритмические движения: 

Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; - ходят парами, 

тройками, вдоль стен, врассыпную; 

Останавливается четко, с концом музыки; 

Придумывает различные фигуры; 

Выполняют движения по подгруппам; 

Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; - разнообразно 

ритмично хлопает; 

Выполняет пружинящие шаги; 

Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

Двигается галопом, передает выразительный образ; 

Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 
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Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 

на фланелеграфе; 

Прохлопывает ритмические песенки; 

Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; - 

выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

Развита речь, артикуляционный аппарат; 

Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; - чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством П.И.Чайковского; 

Различает трехчастную форму; 

Знаком с танцевальными жанрами; 

Выражает характер произведения в движении; 

Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

Запоминает и выразительно читает стихи; 

Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

Сопровождает пение интонационными движениями; 

Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; - расширен певческий 

диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

Ходит простым русским хороводным шагом; 

Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

Ощущает музыкальные фразы; 

Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; - перестраивается; 

Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

Развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 
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Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

Самостоятельно умываться, по мере необходимости моет руки, следит за 

чистотой ногтей; 

При кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

Лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Имеет представление об истории олимпийского движения; 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой, левой), ориентируется в пространстве; 

Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; 

Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

Формируемая часть 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.) Психологический  курс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет 

 

Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память 

Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание 

Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 20–25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 

мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7–8 

контуров предметов, наложенных полностью. 

Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со зрительной 

опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. 

Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго 

порядка: 

дикие и домашние животные;  

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

Сериация 

по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к 

другому) — 5 степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 
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по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные 

состояния: радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

Знание основных способов невербального общения 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера 

Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 

Образовательная область «Речевое развитие 

(Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой) 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

Умеет выделять звук в потоке речи, оперирует понятиями «звук», 

«гласный звук», «согласный звук», «слог», «слово», «предложение», подбирать 

слова с заданным звуком, образовывать новые слова путем замены звуков, 

производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, анализ предложений. 

Обучение грамоте: 

Знает и оперирует понятием «буква», умеет писать и читать короткие 

предложения, конструировать буквы из палочек, знает и применяет на практике 

принцип чтения и написания йотированных букв, понимает прочитанные 

тексты. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Обязательная часть 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом.  

Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

Убирает свое рабочее место. 

Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. Проявляет интерес к 

учебной деятельности, школе. 

Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в 

этих условиях. 

Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Знает источники опасности в быту. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - 

МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», 

«103». Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением: 

Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице; 

Имеет представление об истории создания предметов; 
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Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

Имеет представление о способах добычи и производства материалов; 

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 

Имеет представление о социальных институтах города; 

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

Имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

Имеет представление о людях различных профессий; имеет представление 

об элементах экономики; 

Знает основные достопримечательности города; 

Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники; 

Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 

Имеет элементарные представления об эволюции Земли; 

Знает основные свои права, защищенные государством; 

Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения; 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды; 

Знает лекарственные растения; 

Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных; 

Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов; 

Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни; 

Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот; 

Имеет представление о взаимосвязи в природе; 

Имеет представление об экологии окружающей среды; 

Соблюдает правила поведения в природе; 

Замечает приметы времен года; 

Умеет ухаживать за комнатными растениями; 

Имеет представление о народных приметах. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

Формирует множества по заданным основаниям; 
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Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками; 

Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

Считает в пределах 20 без операций над числами; 

Знаком с числами второго десятка; 

Понимает отношения между числами натурального ряда; 

Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число; 

Знаком с составом чисел в пределах 10; 

Раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10); 

Знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) 

и знаком отношения равно (=). 

Величина: 

Считает по заданной мере; 

Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), 

Обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); 

Соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной 

меры (бумаги в клетку); 

Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

Знаком с весами. 

Форма: 

Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

Моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

Располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

Понимает, что такое план, схема, маршрут, карта. 

Ориентировка во времени: 

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 
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Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; 

Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1час). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда: 

Проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.; 

Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает 

простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих; 

Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения; 

Освоил формы этикета; 

Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и 

событиях. 

Формирование словаря: 

Интересуется, пытается понять смысл слова; 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

Знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи: 

Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями; 

Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит 

слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове; 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое 

брюшко); 

Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.); 

Связная речь: 

Развита диалогическая и монологическая формы речи; 

Умеет вести диалог, быть доброжелательным; 
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Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизировать их; 

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; составлять план рассказа и 

придерживаться его; 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта; 

Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического 

определения); 

Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части; 

Составляет слова из слогов (устно); 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет/ Н. В. Нищева) Старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названными взрослые действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при названии 

действий, изображенных на картинках4 называет основные и оттеночные цвета; 

называет форму указанных предметов; уровень грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные косвенных падежах; имена 

существительные в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-
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падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей; уровень развития связной 

речи практически соответствует; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объём 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 

Изображает предметы по памяти и с натуры; 

Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

Осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм; 

Видит красоту созданного изображения; 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 

оттенки; 

Различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: 

Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 

Передает различия в величине изображаемых предметов; 

Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра; 

Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 

Декоративное рисование: 

Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, полхов-майдановская, мезенская роспись и др.); 

Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 

Передает характерные движения человека и животных; 

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку; 
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Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация: 

Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

Изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства; 

Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения; 

Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции; 

Изготавливает объемные игрушки; 

Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

Совершенны движения рук; 

Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

Ориентируется в пространстве; 

Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

Придумывает свои движения под музыку; 

Выполняет маховые и круговые движения руками;  

Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

Выполняет разнообразные поскоки; 

Ритмически четен, движения ловкие; 

Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

Играет двухголосье; 
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Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

Развита мелкая моторика; 

Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

Чувствует ритм; 

Развит звуковысотный слух и голос; 

Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

Определяет форму и характер музыкального произведения; 

Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает 

свои впечатления; 

Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; 

Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

Поет согласованно и выразительно; 

Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни: 

Соблюдает принципы рационального питания. 

Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, 

пользуется носовым платком и расческой; 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

Выполняет активные движения кисти руки при броске; 

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость; 

Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними; 

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты 

и результаты товарищей; 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 

 

Формируемая часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



43 
 

(Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.) Психологический  курс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет 

Мотивационная готовность к школе. 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и  

социального мотивов. 

Память. 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная - 7 – 8 слов. 

Тактильная - 7 предметов. 

Словесно – логическая. 

Произвольность памяти. 

Внимание. 

Объем - 7 – 8 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 

деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение. 

Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование 

одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы. 

Анализ. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной опорой 

на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение. 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 
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Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Волевая сфера. 

Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера. 

Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе, не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения и педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; карты наблюдений, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития 

ребенка. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и их дальнейшего планирования). Обследование каждого ребенка 

проводится индивидуально учителем-логопедом, педагогом - психологом, 

воспитателем.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, 

которое включает: обследование особенностей строения и подвижности 

органов артикуляционного аппарата и артикуляционной моторики, 

звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза, слоговой структуры слов, лексического запаса, особенностей 

словообразования, грамматического строя речи, связной речи. 

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному 

обучению, детско-родительских отношений в семье, межличностных 
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отношений в детской группе. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Воспитатели выявляют особенности сформированности системы знаний, 

умений и навыков в соответствии с программными требованиями для данной 

возрастной категории детей. 

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 

особенностей ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания 

ребенка в МБДОУ. 

Основные цели обследования: 

-изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в семье и дошкольном 

учреждении ) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

-выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами (совместно с воспитателем); 

-выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 

познавательной сферой общего психического развития ребенка; 

-оценить состояние связной речи с точкой зрения предметно-смыслового и 

лексико-синтаксического ее оформления; 

-определить степень овладения компонентами языковой системы; 

-собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются 

в параметрах его развития. 

Обследование ребенка с ОНР (от 5 до 7 лет) проводится по следующим 

направлениям: 

-анкетные данные; 

-общий анамнез; 

-раннее психомоторное развитие; 

-перенесенные заболевания; 

-речевой анамнез; 

-общая характеристика речи; 

-состояние дыхательной и голосовой функции; 

-анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

-артикуляционная моторика; 

-общая и мелкая моторика; 

-понимание речи(импрессивной речи); 

-лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 

-состояние связной речи; 

-состояние звукопроизношения; 

-состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 
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-воспроизведение звуко-слоговой структуры слова; 

-состояние фонематического анализа и синтеза; 

-память, внимание, мышление;-знания о цвете, форме и величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка, 

отмечаются лексические ошибки, аграмматизмы, особенности 

звукопроизношения и т.д., то есть фиксируется то, чего у ребенка нет. В каждой 

графе должно быть не менее 3-4 примеров детской речи. После обследования и 

на его основании записывается логопедическое заключение, которое 

аргументируется данными первичного обследования (речевая карта). В речевой 

карте составляется план индивидуальной работы с ребенком. Такой план 

систематизирует занятия, повышает их эффективность и усиливает 

коррекционную направленность. Так же в речевой карте ведется дневник учета 

(продвижение в речи). Записи оформляются после каждого периода обучения. 

Одновременно воспитатели группы обследуют умения и навыки каждого 

ребенка в различных видах образовательной деятельности. 

По результатам обработки результатов обследования удобно вычертить 

индивидуальный речевой профиль для каждого ребенка. Сопоставление 

данных, полученных при первичном и повторных обследованиях, наглядно 

показывает динамику речевого развития и свидетельствует о степени 

эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части 

с учетом: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

Н. В. Нищева,  

-основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

- «Ладушки» Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом: 

- Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А,  

-Программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. Содержание Программы 
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реализуется через организацию образовательной деятельности по следующим 

образовательным областям и их интеграцию: 

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (ОНР), с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР (ОНР) со взрослыми 

и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР 

(ОНР); 

– развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР (ОНР) навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

(ОНР) предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР (ОНР), ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
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представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР (ОНР). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

 старшая группа с.70 

 подготовительная к школе группа с.70-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 старшая группа с.73 

 подготовительная к школе группа с.73-74 

Ребенок в семье и сообществе: 

 старшая группа с.76 

 подготовительная к школе группа с.76-77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

 старшая группа с.79-81 

 подготовительная к школе группа с.81-82 

Формирование основ безопасности: 

 старшая группа с.84 

 подготовительная к школе группа с.84-85 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть) представлено в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н. В. Нищева 

Формирование общепринятых норм поведения:  
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 старшая группа с.103 

 подготовительная к школе группа с.105 

Формирование гендерных и гражданских чувств:  

 старшая группа с.103 

 подготовительная к школе группа с.105 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 старшая группа с.103 

 подготовительная к школе группа с.106 

Совместная трудовая деятельность:  

 старшая группа с.104 

 подготовительная к школе группа с.106 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания:  

 старшая группа с.105 

 подготовительная к школе группа с.107 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть) представлено в Программе психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016. 

 старшая группа (Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (5-6 лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) с.10-11. 

 подготовительная к школе группа с(Программа психологических занятий 

с детьми дошкольного возраста (6-7 лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) 

с.15-16. 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

(ОНР) познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР (ОНР) мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия которые проводит педагог-психолог, в них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

 старшая группа с.90-91 

 подготовительная к школе группа с.91-92 

Формирование элементарных математических представлений: 

 старшая группа с.96-97 

 подготовительная к школе группа с.97-99 

Ознакомление с предметным окружением: 

 старшая группа с.101 

 подготовительная к школе группа с.101-102 

Ознакомление с миром природы: 
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 старшая группа с. 106-107 

 подготовительная к школе группа с.107-109 

Ознакомление с социальным миром: 

 старшая группа с.111-112 

 подготовительная к школе группа с.112 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР (ОНР).  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР (ОНР) в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
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повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР (ОНР) включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Развитие речи: 

 старшая группа с.119-121 

 подготовительная к школе группа с.121-122 

Приобщение к художественной литературе: 

 старшая группа с.124 

 подготовительная к школе группа с.124 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть) представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет/ Н. В. Нищева 

Развитие словаря: 

 старшая группа с.84 

 подготовительная к школе группа с.87 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

 старшая группа с.84 

 подготовительная к школе группа с.87 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

 старшая группа с.85 



54 
 

 подготовительная к школе группа с.88 

Обучение (элементам) грамоте: 

 старшая группа с.86 

 подготовительная к школе группа с.89 

Развитие связной речи и речевого общения: 

 старшая группа с.86 

 подготовительная к школе группа с.89 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
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танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016, «Ладушки» Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой 

Приобщение к искусству:  

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 старшая группа с.128-129 

 подготовительная к школе группа с.129-130 

Изобразительная деятельность:  

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016.) 

 старшая группа с.135-139 

 подготовительная к школе группа с. 139-142 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 старшая группа с.144-145 

 подготовительная к школе группа с.145 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 

2015.) 

 старшая группа с.74-82 

 подготовительная к школе группа с.83-97 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 старшая группа с.153 

 подготовительная к школе группа с.153-154 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений,; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР (ОНР) большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 
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процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР (ОНР) в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР (ОНР) о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 
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областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 старшая группа с.157-158 

 подготовительная к школе группа с.158 

Физическая культура: 

 старшая группа с.161-162 

 подготовительная к школе группа с.162-163. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитания специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач, предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках: 

• организованной образовательной деятельности; 

• совместная образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов; 

• самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность 
ООД (организованная образовательная деятельность) представляет собой 

организацию занимательного дела, основанного на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно с педагогом и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных задач: 

с одним ребенком (индивидуальная) 

с подгруппой детей(подгрупповая) 

с целой группой детей (фронтальная). 

ООД подразумевает уровень освоения образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Совместная образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 
СОД (совместная образовательная деятельность) деятельность двух и более 

участников образовательных отношений (педагога и воспитанников) на одном 
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пространстве в одно и то же время. Отличается партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

направлена как на решение образовательных задач, так и осуществление 

функции присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предусматривает построение 

образовательного процесса в формах, специфических для детей с ТНР (ОНР), 

старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст воспитанников Форма реализации Программы/ Область развития 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• педагогическая ситуация 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

 «Познавательное развитие»: 
• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 
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• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• игры с правилами 

«Речевое развитие»: 
• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 
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«Физическое развитие»: 
• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• экскурсии 

• педагогическая ситуация 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

 «Познавательное развитие»: 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 
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• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• игры с правилами 

«Речевое развитие»: 
• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
• изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

• создание макетов, их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 
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• музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие»: 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в 

системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в МБДОУ. 

Методы реализации Программы  

в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитаннико

в 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

от 5 до 7 лет 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

от 5 до 7 лет 
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методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных пособий 

и технических 

средств. 

Наглядные методы 

используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств 

наглядности как к 

группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования или 

ноутбук. 

Практические 

методы 

Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления 

системно – 

деятельностного 

подхода, проводится во 

время или после 

ознакомления детей с 

тем или иным 

содержанием и 

от 5 до 7 лет 



65 
 

носят творческий 

характер. 

Практическая 

деятельность 

проводится не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

Педагогами создаются 

условия в 

образовательной среде 

для возникновения 

самостоятельной 

практической и 

продуктивной 

деятельности. 

Методы 

создания 

условий, 

или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую 

роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения 

состоит в том, что 

детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в 

соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и 

прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами). Приучение 

основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и 

постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение 

эффективно при 

от 5 до 7 лет 
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соблюдении 

следующих условий: 

соблюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; 

единство требований 

всех взрослых, 

положительная 

поддержка и пример 

взрослых. Упражнение 

как метод реализации 

Программы 

представляет собой 

многократное 

повторение детьми 

положительных 

действий, 

способов и форм 

деятельности ребёнка и 

его поведения. 

Метод 

мотивации и 

стимулировани

я у 

воспитанников 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы 

(поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого 

действия и не 

должны превалировать 

в процессе реализации 

Программы. Гораздо 

более эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в 

качестве форм 

реализации 

Программы, но при их 

правильной 

организации со 

стороны педагога 

именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

от 5 до 7 лет 
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эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

Информационн

о-рецептивный 

 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются 

умения и навыки 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

от 5 до 7 лет 

Репродуктивны

й 

Суть метода состоит 

в много кратном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию 

воспитателя. 

Деятельность 

воспитателя 

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу 

от 5 до 7 лет 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – 

сложный 

теоретический или 

практический 

вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь 

ее решения, 

вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон 

научного мышления 

и познания, образец 

культуры 

развертывания 

познавательных 

действий, при этом 

формируется умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

окружающем мире. 

от 5 до 7 лет 
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решения проблем. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит 

в том, что 

воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

Творческую 

деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

от 5 до 7 лет 

Поисково- 

исследовательс

кий 

Воспитатель (герой) 

озвучивает 

проблему. Дети 

осуществляют 

поиск решения, 

предлагают 

варианты (версии), 

проверяют версии 

и находят решение 

проблемы совместно 

с воспитателем. 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково - 

исследовательской 

деятельности. 

от 5 до 7 лет 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций Активные 

методы должны 

применяться по мере 

их усложнения. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

от 7 до 7 лет 
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реальность 

 

Средства реализации Программы 

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); - 

коммуникативной (дидактический 

материал); 

- чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной 

(детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализации 

образовательного содержания рабочих программ используются следующие 

формы планирования: перспективный план работы, который представлен в 

рабочих программах в виде приложений, календарный план работы в 



70 
 

соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной 

деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС 

ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность в МБДОУ 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. Планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в центре 

природы, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе  

- Эстетика 

быта  

- Тематические досуги 

в игровой форме  

- Работа в книжном 

центре 

- Сюжетно - ролевые 

игры 

«Познавательное - Организованная образовательная - Развивающие игры 
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развитие» деятельность 

- Дидактические игры  

-Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

- Интеллектуальные 

досуги 

- Индивидуальная 

работа 

«Речевое 

развитие» 

-Организованная образовательная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные 

игры  

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

-Музыкально- 

художественные 

досуги 

- Индивидуальная 

работа 

«Физическое 

развитие» 

- Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Ритмическая 

гимнастика  

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

«Познавательное 

развитие» 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

«Речевое Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 
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развитие» стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в книжном мини-центре, в центре по 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование(преимущественно во второй половине 

дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки 

«Физическое 

развитие» 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках и 

др.) 

 

2.3. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ОНР) 

в группах компенсирующей направленности 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

общим недоразвитием речи. Программой предусматривается разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает: 

1) проведение занятий с ребенком специалистами МБДОУ (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) работу психолого педагогического консилиума (ППк) МБДОУ. 

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОНР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОНР 

строится с учетом: 

-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
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- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Учреждения; 

-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОНР к включению. 

Координация реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на заседаниях психолого 

педагогического консилиума МБДОУ с участием педагогов и специалистов. 

Программа коррекционной работы н на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико педагогической помощи воспитанникам в условиях 

дошкольного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР) при освоении основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья (ОНР), выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей воспитанника; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Комплексная диагностика уровня развития детей проводится всеми 

специалистами ДОУ. Логопедическое обследование проводится по методике 

Н.В. Нищевой. Психолого-педагогическое обследование проводится по 

методике Н.В. Верещагиной. 

Результаты диагностики отражаются в виде речевой карты, 

индивидуального коррекционного маршрута. Данные, полученные в ходе 

диагностики, служат основой для разработки рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи воспитанникам в условиях 

образовательного учреждения. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компентенции. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР), единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного воздействия на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, сайт МБДОУ), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР). 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 
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Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР (ОНР) с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР (ОНР) адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР (ОНР) 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР (ОНР) и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ТНР (ОНР) с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

МБДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР (ОНР)); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР (ОНР); 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР (ОНР); 
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР (ОНР). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР (ОНР). Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР (ОНР) и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР (ОНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-
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двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей 

в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР (ОНР);  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации Программы;  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;  

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР 

(ОНР), режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
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повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
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доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 - азвитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 
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звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
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закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 

бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 

на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР 
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(ОНР), на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР(ОНР). 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 

картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 

речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать 

на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
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закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 

старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 



84 
 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

в группах компенсирующей направленности 

Программа предусматривает вариативное использование форм 

организации организованной образовательной деятельности: традиционные 

занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские, проектная 

деятельность, викторины, инсценирование и драматизации, создание ситуаций, 

наблюдения и пр. Выбор формы организации ООД остается за педагогом, 

который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Формы работы в ходе организованной образовательной деятельности 

Основной формой образовательной деятельности является учебно-

игровые занятия, проводимые с воспитанниками с ОНР. Носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями, и заданиями. Они могут быть: 

- фронтальные (проводимые со всей группой воспитанников); 

- подгрупповые (проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не 

более 6-7 человек); 

- индивидуальные (проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач). 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

В процессе ООД педагоги используют разнообразные методы обучения и 

воспитания: 

- По степени самостоятельности детей: побудительно-оценочные методы 

(совместное со взрослым решение проблемных ситуаций), эвристический 

(частично-поисковый) метод (проблемная задача, разгадывание ребуса, 

изографа и др.), исследовательский метод (анализ признаков и свойств 

предметов, звука/буквы, определение характеристики), проблемный метод 

(упражнения на самостоятельное решение противоречия, на нахождение пути 

решения, целеполагание), репродуктивный метод (словесный образец, 

одновременное проговаривание, словесные упражнения, повторение, 

объяснение, указание, действие по инструкции), информационно-рецептивный 

метод (компьютерные презентации, рассказы, чтение, рассматривание картин и 

иллюстраций). 

- По источнику знаний: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 

пояснение, педагогическая оценка; придумывание слов на заданный звук, слог; 

комментирование собственных действий; работа с деформированным текстом, 
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фразой; подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам; преобразование деформированной фразы; составление 

словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию, по схемам, с 

заданным количеством слов и т.д.), наглядные методы (метод иллюстраций 

(плакаты, картинки) и метод демонстраций (мультфильмы, диафильмы); 

классификация и группировка картинок по заданному свойству, признаку; 

выкладывание логических цепочек; расположение предметов по образцу, 

схеме, модели; и т. д.), практические методы (выполнение действий по 

словесной инструкции; выполнение действий по символьной инструкции; 

дорисовывание недостающих элементов; зачеркивание; угадывание предметов 

на ощупь; выкладывание предметов, букв из палочек, веревочек, мозаики; 

рисование предметов, букв в воздухе; графические диктанты и т. д.; 

инсценировки и театрализация сказочных сюжетов в режиме пальчиковых 

гимнастик; использование игрушек и сказочных персонажей; исправление 

«ошибок» педагога или персонажа; перевоплощение и выполнение действий 

инструкций; самостоятельные игры и упражнения, продуктивная деятельность; 

двигательные упражнения на активизацию отделов коры больших полушарий, 

на улучшение памяти, внимания, речи; на развитие мелкой и крупной 

моторики; задания на развитие зрительно-моторной координации у ребенка, 

тонкой моторики руки, формирование графических навыков, слухового и 

зрительного восприятия; задания с ритмическими играми, дыхательной 

гимнастикой, пропевание чистоговорок под музыку; самомассаж кистей и 

пальцев рук, Суджок терапия; артикуляционный массаж, массаж карандашами 

и т д.). 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

Способы реализации Программы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
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- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- через применение не только традиционных (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современных, а также перспективных дидактических средств, основанных 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). 

- они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 
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правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Описание способов реализации, форм, методов 

Формируемая часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.)  

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут. Индивидуальная работа с детьми 

осуществляется по запросу родителей. 

Методы реализации программы: 

Словесный 

-рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

Наглядный 

-иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по образцу 

при изучении приемов. 

Практический 

-упражнение, применение освоенных приемов в нетрадиционной технике 

самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 

изображению на основе представления. Основной метод воздействия для детей 

старшего дошкольного возраста реализуется посредством проигрывания сказок, 

создание комфортного психологического климата и благоприятной предметной 

пространственной среды. 

Формы работы: 

-групповые занятия; 

-подгрупповые занятия; 

-индивидуальная работа; 

-работа с родителями детей –участников программы. 

 

2.3.1. Система психолого – педагогического сопровождения 

 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организации 

Возраст  

детей 

Психологическая 

диагностика. 

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, 

внимание, память, 

воображение) 

Групповая, 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(агрессия, поведение, 

страхи, тревожность и 

Групповая, 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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посещения 

МБДОУ 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности, её 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив 

развития, 

особенностей 

социализации  

др) 

Диагностика 

готовности к школе 

(мотивационная, 

познавательная, 

эмоционально-

волевая, социальная) 

Групповая, 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Диагностика детско-

родительских 

отношений  

Групповая, 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка. 

Содействие 

личностному и 

индивидуальному 

развитию 

воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния 

здоровья 

Разработка 

индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на 

особенности  

формирования 

личности ребенка и 

сохранения её 

индивидуальности на 

основе данных 

диагностики, 

средствами 

индивидуального 

развития, 

координации 

действий педагогов 

МБДОУ 

индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 

Психологическая 

профилактика 

(профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье а также 

развитии 

ребенка) 

Контроль за 

психологической 

готовностью ребенка 

к посещению 

Учреждения в начале 

учебного года 

(включение в 

стандартный режим 

дня и др.) 

Групповая, 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Оптимальное 

использование 

образовательной 

нагрузки в 

соответствии с 

индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 
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индивидуальными 

особенности 

воспитанниками. 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

Использование 

психогигиенических 

требований к 

организации 

развивающего 

пространства 

Учреждения в 

соответствии с 

возрастом 

Групповая Старший 

дошкольный 

возраст 

Развитие 

познавательных, 

творческих 

способностей 

Групповая Старший 

дошкольный 

возраст 

Развитие 

эмоциональной сферы 

Групповая Старший 

дошкольный 

возраст 

Психологическая 

коррекционная 

работа 

Коррекция нарушений 

эмоциональной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 

Коррекция нарушений 

познавательной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 

Коррекция нарушений 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 

Коррекция нарушений 

формирования 

социальной 

компетентности, 

коммуникативных 

навыков 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

возраст 



90 
 

Психологическое 

просвещение 

Формирование 

взаимопомощи, 

толерантности, 

ответственности, 

уверенности и др. 

Групповая Старший 

дошкольный 

возраст 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей МБДОУ 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников в МБДОУ организована работа 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства РФ 

(образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

МБДОУ, договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

Основными задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребенку и его семье; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Основные принципы деятельности ПМПк : 

- принцип семейной центрированности – специалисты ПМПк взаимодействуют 

не только с ребенком, но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения); 

- принцип партнерства – деятельность специалистов направлена на 

установление партнерских отношений с ребенком и его семьей; 

- принцип междисциплинарного взаимодействия – работа осуществляется 

специалистами разных областей знаний о ребенке и семье, действующими в 

рамках технологии профессионального взаимодействия; 

- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об 

обращении в систему ПМПк и включении их семьи в программу обслуживания; 

- принцип открытости – ПМПк отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием; принцип 

конфиденциальности – информация о ребенке и семье, доступная специалистам 

ПМПк , не подлежит разглашению или передаче без согласия семьи; 
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- принцип уважения личности ребенка – специалисты ПМПк принимают 

ребенка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его 

развития; 

- принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, 

специалисты ПМПк принимают его мнение о ребенке, его личный опыт, 

решения и ожидания; 

- принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк 

ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают 

интересы ребенка; 

- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие 

в обследовании и помощи, ПМПк дает родителям (законным представителям) 

достаточно доступную для понимания информацию о своей деятельности и 

ребенке. 

Функциями ПМПк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или 

учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 

выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников; 

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-

специалистам, самому ребенку; 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Основные области деятельности специалистов ПМПк 

Педагог-психолог: Психологическая диагностика, выявление 

потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, 

психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, 

психотерапия, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка в соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

Инструктор по физической культуре: выполнение рекомендаций 

психолога, логопеда, врача, проведение занятий с учетом индивидуального 

подхода. 
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Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания с эле-ментами танцевальной, театральной терапии с 

учетом рекомендаций учителя - логопеда, педагога-психолога. 

Председатель и секретарь ПМПк: ведение текущей документации, 

подготовка и проведение заседаний ПМПк , перспективное планирование 

деятельности ПМПк, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль организации работы, анализ эффективности. 

На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с 

отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность учащегося в ходе 

собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики. 

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по 

образованию г Барнаула. 

 Детей инвалидов в группах компенсирующей направленности ТНР (ОНР) 

нет. 

2.3.2. Механизм адаптации программы 
Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (ОНР) предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ОНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников ДОУ. Создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и образования детей с ОНР в соответствии с их 

возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ОНР. Обеспечение психолого- 

педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. Целенаправленное комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии. Выстраивание индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и способностей. Подготовка детей с 

ОНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров АОП. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей. Оказание консультативной и методической помощи родителям 
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в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ОНР. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов освоения Программы и обусловливает 

учет индивидуального подхода. Индивидуализацию темпов освоения 

образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и 

развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Создание 

условий для достижения ребенком целевых ориентиров. Восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

программного материала с постепенным его усложнением. Индивидуализация 

психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации Программы 

(уменьшение объема, введение дополнительных стимулов дозирование помощи 

со стороны педагога и другое) 

3. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

которое проводят педагоги, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Диагностическая работа занимает особое место в 

коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора 

результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров 

образовательной организации. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах развития 

ребенка, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 
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образовательной деятельности. В рамках диагностической работы 

предполагается решение следующих задач: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОНР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе 

органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 

4. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-

образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности, а также согласно календарно-тематического плана, 

основу которого составляет лексическая тема. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. Объем образовательной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в 

неделю; подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 

30 мин в неделю. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности: для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; для детей 7-го года 

жизни – не более 30 мин. С целью предупреждения переутомления детей 
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проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально 

допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в 

зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. Во всех группах компенсирующей 

направленности организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа в ДО 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Ведущим специалистом в группе для детей с 

ОНР является учитель-логопед. Коррекционная работа осуществляется 

учителем-логопедом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста. В летний период жизнь 

детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского 

сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи воспитанников с ОНР. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических 

функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Решение задач социализации, общения детей с взрослыми с сверстниками, 

нравственного и патриотического воспитания, формирования и поддержания 

положительной самооценки, уверенности в себе и своих возможностях и 

способностях. 
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6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР, этапов и 

методов ее реализации. Педагоги должны быть подготовлены к творческой 

деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть 

готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы 

с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. В зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

7. Подбор методического обеспечения (дидактических пособий, учебных 

средств и оборудования) для реализации Программы. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). Создание специальной предметно-

пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

реализации задач Программы при проектировании развивающей предметно 

пространственной среды соблюдается ряд базовых требований: использование 

средств обучения и материалов, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; сменяемость в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональность, которая обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; доступность воспитанникам игр, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; надежность и 

безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи 

с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

воспитанников. Направленность проектируется на основе ряда базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. Детально запрограммировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления 

окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, 

вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно 

поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных 

форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

неожиданности и незапланированности, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. Гибкий 

подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания образовательной 

деятельности с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Режим 

дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 
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10. Важным условием адаптации программы Н.В. Нищевой «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР (от 4 до 7лет)» является интеграция образовательных задач в 

коррекционную деятельность с детьми старшей и подготовительной групп. 

Поскольку одним из принципов Программы является концентричность 

построения содержания образования и закрепление пройденного ранее 

материала в различных видах деятельности, то такая интеграция представляется 

возможной.  

Учитель-логопед, планируя коррекционно-развивающую работу с детьми 

5-6 лет, по мере необходимости и целесообразности включает в ход 

деятельности реализацию задач, характерных для средней группы. Учитель-

логопед, планируя коррекционно-развивающую работу с детьми 6-7 лет, 

зачисленными в группу на 1 год, планомерно и целесообразно интегрирует 

образовательные задачи старшей и подготовительной группы. 

Планомерность и целесообразность определяется возможностью 

реализации той или иной коррекционно-образовательной задачи в рамках 

изучения конкретной лексической темы и конкретного занятия. Так, задачи 

развития понимания речи, расширения и активизации лексического запаса 

характерны для всех возрастных групп.  

Специфика работы по формированию грамматических категорий и 

развитию связной речи будет обусловлена возможностями детей, а также темой 

занятий. 

Интеграция задач в коррекционной деятельности может происходить в 

рамках: 

- групповых и подгрупповых логопедических занятий; 

- индивидуальных занятий; 

- вечерних занятий воспитателя с детьми по заданию логопеда; 

- выполнения рекомендаций логопеда родителям для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков; 

- выполнения рекомендаций учителя-логопеда узкими специалистами. 

Адаптация содержания работы по формированию правильного 

произношения, развитию фонематических процессов и подготовке к обучению 

грамоте обеспечивается реализацией парциальной программы Н.В. Нищевой 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», которая предполагает 

осуществление данной деятельности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями овладения ею детьми. 

Учитель-логопед планирует коррекционную деятельность таким образом, 

чтобы за время пребывания детей с ОНР (1 или 2 года) в группе им была 

предоставлена возможность для овладения всеми необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, зафиксированными в «Программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР 

(от 4 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
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уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии 

(дизартрия, алалия, ринолалия), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

11. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик- 

Семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой также предназначена для работы с 

детьми 3-7 лет. Ее цель: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. Деятельность педагога-психолога включает в себя: развитие 

эмоциональной сферы, коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения, волевой сферы, личностной сферы, 

интеллектуальной сферы, формирование позитивной мотивации к обучению, 

развитие познавательных психических процессов. Однако, поскольку дети, 

зачисляемые в группы компенсирующее направленности с ОНР – это дети с 

сохранным интеллектом, то данная программа реализуется адекватно возрасту: 

планируется усвоение задач для детей 5-6 и 6-7 лет соответственно. Дети с 

нарушениями познавательной сферы (по заключению ЦПМПК или ТПМПК) 

сопровождаются в рамках деятельности ПМПк МБДОУ и получают психолого-

педагогическую помощь согласно индивидуальному образовательному 

маршруту. 

Таким образом, реализация Программы невозможна без выполнения 

следующих условий: 

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития. 

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ОНР, выявленных в процессе специального психолого 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций. 

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 
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группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния 

его нервной системы. 

4. Преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно. 

6. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях. 

7. Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной организации со 

сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач Программы. 

8. Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ОНР командой специалистов. 

9. Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Организованная образовательная деятельность по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности.  

• Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

- Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. 

- Дидактические игры: по содержанию (математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому содержанию (игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные); 

- Подвижные игры. 
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• Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: 

беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

• Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

• Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

• Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

• Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

• Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

• Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально- ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 
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• Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

• Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

• Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром, включает: 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (дидактические игры, развивающие, 

сюжетно-ролевые игры, хороводные игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

- сервировка стола; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики 

с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

- Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления 

детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи 

малышам, старшим). 

- Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

- Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха 

и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами 

ДОУ создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, 
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желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития 

способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы, обсуждать совместные 

проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 
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• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»; 

• правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.– правильно 

хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР (ОНР) 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР (ОНР): учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР (ОНР) является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

(ОНР) учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
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возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР (ОНР). Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР (ОНР), используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР (ОНР) возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
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словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР (ОНР) в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР (ОНР) использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР (ОНР) 

не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР (ОНР) это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР (ОНР) можно наблюдать желание 

вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, 

а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 

включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР (ОНР) в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР (ОНР) очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР (ОНР) среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они 

проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с 

ТНР (ОНР) этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм 

и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной 

и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР (ОНР) является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к 
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другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине 

мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР (ОНР) в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР (ОНР) во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было 

окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР (ОНР) во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
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деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР (ОНР). Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР (ОНР) становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР (ОНР), преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в 

составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы Цели 

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

-опрос 

Сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 
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Познавательные формы: 

-групповые родительские 

собрания, встречи 

-дискуссии 

-практикумы 

- беседы 

- консультации 

Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их 

практических знаний 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

- выставки работ родите- 

лей и детей 

Установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 

Наглядно-информационные 

формы: 

- сайт МБДОУ, выставки детских 

работ, фотовыставки, 

информационные буклеты, папки-

передвижки, видеофильмы 

- тематические выставки, 

газеты; 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях МБДОУ, которые 

позволяют родителям правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

(ОНР) предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР (ОНР), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР (ОНР), с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР (ОНР) в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР (ОНР) и сохранению 

его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР(ОНР). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-технические условия МБДОУ обеспечение и оснащенность 

способствуют осуществлению процесса образовательной деятельности и 

реализации Программы дошкольного образования МБДОУ. 

Материально-технические условия МБДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В МБДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. 

Помещения, используемые для организованной образовательной 

деятельности, игр, реализации проектов: 

Помещения Количество 

Групповые комнаты (игровые 13 

Спальни 13 

Приемные 13 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет логопеда 2 

Кабинет педагога-психолога 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет заведующего 1 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организуется в 

соответствии с ФГОС ДО. В каждой группе оборудованы: приемная, игровая, 

спальня, туалетная комната. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Организация и 

расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-
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гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко трансформируемой и 

функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. Расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования. 

В МБДОУ имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, МФУ – 2шт., проекторы – 2 шт., интерактивные доски – 1 шт.), что 

позволяет активнее использовать информационно коммуникативные 

технологии в образовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной 

сети Интернет, свой электронный адрес. 

Территория образовательного учреждения разбита на 13 участков для 

организации прогулки детей, которые имеют веранды и необходимое игровое и 

спортивное оборудование. Для организации двигательной активности 

воспитанников имеется спортивная площадка. 

 

Функциональные помещения и 

рекреации  

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный зал  Расположен на 1-ом этаже. Оснащен: 

музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, пианино, детские 

стулья, взрослые стулья, детские 

музыкальные инструменты. 

Спортивный зал  Расположен на 1-ом этаже. Оснащен: 

гимнастические скамейки, шведская стенка, 

кубы, спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

обручи, мешочки для метания и пр.) 

Коридоры,  лестничные марши  Стенды для родителей, визитка Учреждения. 

Стенды для сотрудников. Стенды для 

организации выставки творчества детей и 

взрослых.  

Участки детского сада  13 прогулочных площадок для детей всех 

возрастных групп. Игровое, функциональное 

и спортивное оборудование. Физкультурная 

площадка. Территория, оформленная для 

организации цветника.  

Физкультурная площадка  Спортивное оборудование: лабиринт, лазы, 

гимнастические скамейки. 

Групповые комнаты  Расположены на 1-ом этаже (5 групп) и на 2-

ом этаже (8 групп). Оснащены необходимой 

мебелью отвечающей требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 Согласно возрастным 

особенностям в каждой группах создана 
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развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая ФГОС ДО. 

Спальни  У каждой групповой комнаты отдельная 

спальня. Оснащены необходимой мебелью и 

постельными принадлежностями 

отвечающими требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13  

Кабинеты учителей-логопедов Расположены на 2-ом этаже. Оснащен: 

детские регулируемые столы и стулья, 

педагогический стол, зеркало, учебная доска, 

шкафы для методических и дидактических 

пособий. 

Кабинет педагога-психолога Расположен на 2-ом этаже. Оснащен: детские 

регулируемые столы и стулья, шкафы для 

методических и дидактических пособий. 

Методический кабинет Расположен на 1-ом этаже. Оснащен: шкафы 

для методических материалов, стол 

компьютерный, стол-книжка, стулья 

взрослые, ноутбук, принтер, МФУ, 

ламинатор, брошюратор. 

Кабинет заведующего Расположен на 1-ом этаже. Оснащен: шкафы 

для хранения документов, стулья взрослые, 

стол письменный, ноутбук, принтер, кресла. 

 
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Для реализации образовательной программы для детей с ТНР (ОНР)  в 

обязательной её части используется: 

- основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Н. В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  

- программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и 

переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 

до 7 лет) по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» 5-6 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие». 
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- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» 6-7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с 

образовательными областями  

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

- Формирование основ безопасности: 

Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20169.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 «Познавательное развитие» 
- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).  - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование элементарных математических представлений: 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

- Ознакомление с миром природы: 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018  

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 «Речевое развитие» 

- Развитие речи: 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

- СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя.- логопеда- Спб., «Детство-Пресс», 2015 ; 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - Спб., «Детство-Пресс», 

2017 ; 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. - СПб, 

«Детство- Пресс», 2016. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (парциальная 

программа). - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп. - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет- 

СПб, «Детство-Пресс», 2018. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа (2 ча- сти). - СПб, «Детство-Пресс». 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная группа (2 части). - СПб, «Детство-Пресс». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Приобщение к художественной литературе: 
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Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

- Конструктивно-модельная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

- Музыкальная деятельность: 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа. – 

«Композитор», СПб., 2015. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная к 

школе группа группа. – «Композитор», СПб., 2015. 

 «Физическое развитие» 

- Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20019.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от 3 до 7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой.  

Психологический курс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Психологический курс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 
Материально-техническая база МБДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации АОП ДО. 



120 
 

Все помещения МБДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны уда 

воспитанников и работников. МБДОУ оборудован специальными системами 

безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», специальной 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Здание МБДОУ включает в себя: групповые помещения, принадлежащие 

каждой возрастной группе; спальни; сопутствующие помещения; служебно-

бытовые помещения для персонала. В наборе помещений учреждения также 

имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, 2 кабинета логопеда. 

На территории детского сада расположены 14 прогулочных площадок и 1 

спортивная площадка, оборудованные в соответствии нормативным 

требованиям. В учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, которые оснащены учебно-методическими и 

дидактическими пособиями согласно разделам ОП ДО. 

Для развития физических способностей детей, укрепления и сохранения 

их здоровья имеется спортивный зал. Для развития музыкальных способностей 

детей имеется музыкальный зал. Музыкальный и физкультурный залы, 

спортивная площадка на территории детского сада оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарём в соответствии с нормативными требованиями. 

Развивающая среда групп для детей с ОНР построена с учетом 

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно¬ 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки 
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и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда групп для детей с ОНР обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен 

и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: 

развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического 

слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в 

соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом 

ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью 

использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью 

соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО в рамках 

образовательных областей. Оборудование помещений детского сада 

безопасное, развивающее, эстетически привлекательное. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игровой материал обеспечивает максимальный 

развивающий эффект для каждой возрастной группы.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В кабинете логопеда должно быть представлено остаточное 

количество игр и пособий для развития всех компонентов речи и поддержанию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки, позволяющие осуществлять 

пропедевтику дислексии и дисграфии. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопедический кабинет 

оснащается более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов 

о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В работе над лексическими темами используются 

предметные картинки. 

Предметно-развивающая среда в кабинете логопеда: 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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- Стол и стулья для занятий у зеркала. 

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные 

шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

- Логопедическое лото по всем группам звуков. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

- Настольно-печатные игры для формирования связной речи. 

- Материал для работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте. 

- Магнитная азбука, кассы с буквами. 

- Наборы игрушек для развития просодической стороны речи. 

- Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования 

готовности к школе. 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

Возраст 5-6 лет 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр 

познавательного 

развития 

- Мини- лаборатория, набор ёмкостей с натуральными 

природными запахами; ёмкости разной формы и 

объема; воронки, сито, ложки, лопатки; набор мерных 

стаканчиков; природный материал (шишки, желуди, 

скорлупа глобус), картинки и карточка 

познавательного характера, дидактические игры 

Центр безопасности Домино «Дорожные знаки». Д/и: «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Светофор», лото «Осторожностей», 

«Экологический светофор», «Экологическая тропа». 

Картотека: «Знакомство с правилами личной 

безопасности». Плакаты, иллюстрационный материал 

по ОБЖ, художественная литература для чтения, 

энциклопедия, пазлы «Осторожно огонь», схемы 

безопасного пути из дома в детский сад, творческий 
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альбом по правилам поведения в природе. 

Центр искусств Материал для изобразительной деятельности: 

мольберт; наборы цветных карандашей; простые 

карандаши; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки, кисточки разного размера, 

трафареты; бумага для рисования разного формата; 

доски для лепки; стеки; формочки для лепки из 

пластилина 

Музыкальный уголок: детские музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки, 

ксилофон, набор шумовых музыкальных 

инструментов, дудки, и др); дидактические игры; 

магнитофон детские микрофоны 

Центр сюжетно - 

ролевых и 

театрализованных 

игр 

Атрибуты для театрализованных игр (элементы 

костюмов, шапочки-маски, накидки, шляпки, платки и 

т.п.), различные виды театра - пальчиковый, 

настольный би-ба-бо, теневой, ширма для кукольного 

театра; костюмы и маски; 

Игровой модуль «Кухня» , мебель крупного плана: 

постельные принадлежности: матрасы, простыни, 

подушки, пододеяльники; наборы набор овощей и 

фруктов; стол, табуреты, диван, кровати, др. кухонной, 

столовой и чайной посуды 

Кассовый аппарат, весы, предметы-заместители разных 

товаров, наборы кухонной, столовой и чайной посуды 

набор овощей и фруктов; комплект мебели для игры с 

куклой; набор мягких модулей;  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (халаты, шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.);  

Центр 

строительства 

Крупногабаритный конструктор; напольный 

конструктор деревянный цветной 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей); пластмассовые конструкторы с 

различным соединением деталей 

Литературный 

центр 

книжный уголок с соответствующей возрасту 

литературой разных жанров; энциклопедии; открытки 

Центр двигательной 

активности 

коврики, дорожки массажные; мячи резиновые; мячи 

мягкие набивные; скакалки; кегли; кольцеброс; 

атрибуты для подвижных игр; атрибуты для 

общеразвивающих упражнений 

Центр развития 

мелкой моторики, 

подготовки к письму 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности: (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы); набор бусин с 
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леской материалы для сортировки мелкие игрушки, 

мелкий конструктор (лего и др.), пазлы различной 

степени сложности; шнуровки 

Центр 

развивающих игр 

настольно - печатные игры; игры-ходилки; лото; 

домино; шашки; кубики «Сложи узор» и т.п игры-

головоломки. 

Возраст 6-7 лет 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр 

познавательного 

развития 

Ёмкости разной формы и объема; воронки, сито, 

ложки, лопатки; набор мерных стаканчиков; 

природный материал (шишки, желуди, скорлупа 

глобус), глобус, картинки и карточка познавательного 

характера, дидактические игры 

- Мини- лаборатория 

Центр безопасности Домино «Дорожные знаки», «Светофор», лото 

«Осторожностей». Плакаты, иллюстрационный 

материал по ОБЖ, художественная литература для 

чтения, энциклопедии 

Центр искусств Материал для изобразительной деятельности: 

мольберт; наборы цветных карандашей; простые 

карандаши; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, 

трафареты; бумага для рисования разного формата; 

доски для лепки; стеки; формочки для лепки из 

пластилина 

- Музыкальный уголок: детские музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки, 

ксилофон, набор шумовых музыкальных 

инструментов, дудки, и др); дидактические игры; 

магнитофон детские микрофоны 

Центр сюжетно - 

ролевых и 

театрализованных 

игр 

игровые модули «Кухня», «Магазин», кукольная 

мебель: кровать с постельными принадлежностями, 

столик, стульчики, наборы набор овощей и фруктов; 

столовой и чайной посуды 

кассовый аппарат, весы, предметы-заместители разных 

товаров; комплект мебели для игры с куклой;  

набор мягких модулей;  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (халаты, шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.);  

атрибуты для театрализованных игр (элементы 

костюмов, шапочки-маски, накидки, шляпки, платки и 

т.п.), различные виды театра - пальчиковый, 

настольный би-ба-бо, теневой, ширма настольная 
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для кукольного театра; костюмы и маски; 

Центр 

строительства 

крупногабаритный напольный конструктор;  

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город;  крестьянское подворье 

(ферма); зоопарк; пластмассовые конструкторы; 

пластмассовый конструктор с соединением деталей с 

помощью болтов и гаек; пластмассовый конструктор с 

различным соединением деталей 

Литературный 

центр 

книжный уголок с соответствующей возрасту 

литературой разных жанров; энциклопедии; открытки 

Центр двигательной 

активности 

коврики, дорожки массажные; мячи резиновые; мячи 

мягкие набивные; скакалки; кегли; кольцеброс; 

атрибуты для подвижных игр; атрибуты для 

общеразвивающих упражнений 

Центр развития 

мелкой моторики, 

подготовки к письму 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности: (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы); набор бусин с 

леской, материалы для сортировки мелкие игрушки, 

мелкий конструктор (лего и др.), пазлы различной 

степени сложности; шнуровки 

Центр 

развивающих игр 

настольно - печатные игры; игры-ходилки; лото; 

домино; шашки; кубики «Сложи узор» и т.п игры-

головоломки. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 
МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье,) так же нерабочими днями 

считаются нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.112 Трудового 

кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. 

Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. Режим 

работы МБДОУ построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность 

(максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5-6 часов) и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов, включая утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также 
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ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается).  

Основные принципы построения режима дня: 

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Режим дня составлен с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года (теплый, холодный период). 

Режим жизнедеятельности воспитанников с ТНР (ОНР), организуемый в 

МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая деятельность, непосредственно-образовательная 

деятельность, прогулки и т.п.), питания и сна, отвечает требованиям норм и 

правил СанПиН (2.41304913).  

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ОНР. 

Для профилактики утомления у детей, занятия познавательного и речевого 

направления чередуются с занятиями художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует сани- 

тарно-эпидемиологическим требованиям, в середине занятий проводятся 

физкультминутки. В теплое время года максимальное число занятий и других 

мероприятий проводятся на участке во время прогулки. Социально-

коммуникативное развитие осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

В режиме дня педагогами МБДОУ создаются условия для 

самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 

деятельности и др. Педагогами МБДОУ осуществляется косвенное руководство 

самостоятельной деятельности детей. 

Примерный режим дня  

в старшей группе для детей 5-6 лет компенсирующей направленности 

 (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) холодное время года 
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Время Мероприятие 

7.00-8.20 
Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.30 Утренняя зарядка 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.50 
Коррекционно-образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуально) 

10.50-12.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

12.20.-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя детьми по заданию логопеда  

16.35-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-17.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

17.55-18.15 Подготовка к ужину, ужин 

18.15-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в подготовительной группе для детей 6-7 лет компенсирующей направленности 

 (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) холодное время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.20 
Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.30 Утренняя зарядка 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.55 
Коррекционно-образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуально) 

10.55-12.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

12.20.-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя детьми по заданию логопеда 
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16.35-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.40-17.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

17.55-18.15 Подготовка к ужину, ужин 

18.15-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

3.5.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

Первый год коррекции (старшая группа) 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (4 недели адаптация и диагностика+9 

недель НОД); 

2 период — декабрь, январь, февраль (12 недель); 

3 период — март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые четыре недели сентября) проводится 

адаптация детей, а также стартовое логопедическое и психолого-

педагогическое обследование поступивших в группу воспитанников.  

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа) 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (3 недели диагностика+10 недель НОД); 

2 период — декабрь, январь, февраль (12 недель); 

3 период - март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые три недели сентября) проводится 

стартовое логопедическое и психолого-педагогическое обследование, 

продолжающих обучение воспитанников и вновь поступивших детей.  

Индивидуальная форма работы направлена на уточнение, постановку, 

автоматизацию звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Между индивидуальной и подгрупповой образовательной 

деятельностью интервал- 5-10 минут. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР (ОНР) 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР (ОНР) старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного 

языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 

детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. 
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Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР(ОНР) 

старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Режим работы  5 дней в неделю (понедельник – 

пятница) 12 часов (с 7.00 – 19.00)  

Выходные дни  Суббота, воскресенье. Праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ.  

Продолжительность учебного года  02.09.2019г. -29.05.2020г.  

Продолжительность учебного периода  37 недель  

1 полугодие  17 недель  

2 полугодие  20 недель  

Продолжительность учебной недели  5 дней  

Летний оздоровительный период  С 01.06.2019 по 31.08.2019  

Продолжительность занятий 

Старшая  группа (5-6 лет) не более 25 минут 

Подготовительная группа (6-7 лет) не более 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка 

Старшая  группа (5-6 лет) 17 

Подготовительная группа (6-7 лет) 18 

Объем недельной нагрузки 

Старшая  группа (5-6 лет) 6 часов 20 мин 

Подготовительная группа (6-7 лет) 9 часов  

 

Планирование организованной образовательной деятельности (ООД) 

 Возрастные группы 

Базовый  

вид деятельности 

Старшая группа (5 – 6 лет) Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) 

Вид ООД, количество в неделю, продолжительность в мин. 

Логопедическое 4/20 4/30 
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занятие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/20-25 1/30 

ФЭМП 1/20-25 2/30 

Развитие речи 2/20-25 2/30 

Рисование 2/20-25 2/30 

Лепка 0,5/20-25 0,5/30 

Аппликация 0,5/20-25 0,5/30 

Музыка 2/25 2/30 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/25 2/30 

Физическая 

культура на улице 

1/25 1/30 

Занятие с 

психологом 

1/25 1/30 

Итого: 17 18 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Согласно циклограмме образовательной деятельности 

Трудовая 

деятельность 

Согласно циклограмме образовательной деятельности 

Наблюдения ежедневно 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Согласно циклограмме образовательной деятельности 1 

раз в неделю  

Игровая Согласно циклограмме образовательной деятельности 
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деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Согласно циклограмме образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Учебный план для групп компенсирующей направленности 
Учебный план составлен в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищевой, основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Базовый вид 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Старшая группа №9 (5-

6 лет) 

Подготовительная к 

школе 

группа №10 (6-7 лет) 

Логопедическое 

занятие 

4/17/145 4/17/145 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/4/33 1/4/33 

ФЭМП 1/4/37 2/8/74 

Развитие речи 2/8/73 2/8/73 

Рисование 2/8/74 2/8/73 

Лепка 0,5/2/19 0,5/2/19 

Аппликация 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка 2/8/70 2/8/73 

Физическая культура 

в помещении 

2/8/73 2/8/70 

Физическая культура 

на улице 

1/4/37 1/4/37 

Занятие с 

психологом 

1/4/31 1/4/31 

Итого: 17 18 

 



132 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.304913; 

С учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой. 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от 3 до 7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой  

Программа определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) МБДОУ «Детский сад № 206» с детьми от 5 до 7 лет. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
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(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОНР. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей 

интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Реализация данной цели предполагает: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей с общим недоразвитием речи; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования; 

- организация взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начального 

образования, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, руководителя по 

физической культуре, музыкальных руководителей) МБДОУ и родителей. 

Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с 

ОНР заключается в создании структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

В группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими ОНР, 

коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОНР) к концу дошкольного 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей с ОНР, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

индивидуального развития ребенка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; возможность освоения детьми с 

нарушениями речи Программы и их интеграции в МБДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы: создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОНР 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень 

Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой 

организацией детей в период пребывания их в учреждении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный 

руководитель и руководитель по физической культуре решают 

образовательные задачи, предусмотренные содержанием Программы: 

формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию 

объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных 

видах деятельности, используя разнообразные формы работы занятия, 

режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные 

задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе 

тематического планирования образовательной деятельности. Планирование 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
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которых осуществляется образовательная деятельность. Тематический подход 

позволяет оптимально вводить региональные и этнокультурные особенности, 

учитывать специфику МБДОУ и образовательные потребности участников 

образовательных отношений. Содержание темы отражается в подборе 

материалов для центров детской активности в возрастных группах. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Правильно организованная РППС группе и кабинетах учителя-логопеда, 

педагога-психолога создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но в самостоятельной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

МБДОУ располагает учебно-методической литературой по всем 

образовательным областям развития детей дошкольного возраста: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с требованиями ФГОС. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

является актуальной и необходимой для работы в учреждении, отражает 

современные подходы к развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской федерации 

– русском. 

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует 

психолого-педагогическому просвещению. 
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