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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

общим недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида 

спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155).  

Адаптированная образовательная программа для детей с ОНР 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми  

документами, регламентирующими систему работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР  МБДОУ:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка инвалида»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 

2.4.1.3648-20); 

 Уставом МБДОУ; 

 Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МБДОУ. 

АОП ДО является основным нормативно-управленческим документом 

МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида, определяющим 

условия получения дошкольного образования детьми с особыми 

образовательными потребностями, с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития у детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). 

АОП ДО направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 
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- 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 (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

АОП ДО рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

АОП ДО определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 5 лет до 7 лет. 

Содержание обязательной части АОП ДО разработано  на основе 

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. 

            

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

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

области «Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева по образовательной 

области «Познавательное развитие» . 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 

-  Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

- Парциальная программа «Говорим правильно» Гомзяк О.С. для детей 5-7 лет 

по образовательной области «Речевое развитие». 

- Парциальная программа «Развиваем связную речь у детей с ОНР» Арбекова 

Н.Е. для детей 5-7 лет по образовательной области «Речевое развитие». 
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- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина. 

- Программы Воспитания дошкольного образования  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

 сад № 222» комбинированного вида. 

 

           1.2. Цели и задачи реализации АОП ДО. 

Обязательная часть программы. 

Целью АОП ДО  является создание, в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО, системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (с  общим недоразвитием речи) в освоении основной 

образовательной программы  дошкольной организации, коррекцию 

недостатков в речевом и психофизическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию.  

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего, подготовительного возраста с 

нарушением речи и выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие;  

- на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  

начального общего образования, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

- на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Достижение заявленной цели возможно через решение 

следующих задач: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ОНР.  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса  

для рассматриваемой категории детей.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР 

образовательной программы дошкольного обрзования.  

4. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОНР с учѐтом  рекомендаций ТПМПК.  

5. Разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, 

организацию индивидуальных и групповых занятий с воспитанниками, 

имеющих ОНР.  

6. Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОНР.  

7. Оказание родителям (законным представителям) детей с  ОНР 

консультативной и методической помощи в вопросах коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
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Для достижения цели программы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение 

коррекционными методами и приемами логопедической работы;  

- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей 

детей;  

- выполнение полного объема коррекционных мероприятий, направленных на 

устранение общего недоразвития речи у воспитанников;  

- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, 

уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Цели и задачи реализации части АОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик - семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

           Задачи:   

1. Развитие  эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

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

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина. 

 

Цель взрослых состоит  в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

подготовить его к встречи с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
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3. Формирование осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

 

По образовательной области «Познавательной развитие» представлены: 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

Цель – формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

1. Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой 

природы. 

2. Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

3. Обсуждать увиденное. 

4. Осуществлять различные виды деятельности. 

5. Отражать впечатления природы в разных формах художественной и 

игровой деятельности. 

По образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

представлены:  

            Парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Автор 

И.А.Лыкова. 

            Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-тврческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

            Задачи:  

1. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта. 

2.      Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности и в целом и к самому себе как части мироздания. 

3.   Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира. 

4.    Знакомство с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие- 

исполнительство-творчество. 

5.     Формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на 

основе освоения «языка в искусстве» и общей ручной умелости. 

По образовательной области «Физическое развитие» представлены: 

Программа физического развития детей  3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник».     Автор Токаева Т.Э. 

Цель: содействие физическому и валеологическому развитию ребенка с 

3-7 лет как субъекту физкультурно-оздоровительной деятельности и 

укрепление его физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Активизировать мотивацию родителей по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 
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2. Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций 

физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным занятиям, 

активному отдыху и др.). 

3. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей в воспитательно-образовательном 

процессе.  

4.  Познакомить детей с ценностями мира физической культуры. 

5. Формировать опыт социального поведения, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие, здоровье взаимодействия самопознания, 

саморегуляции. 

 По образовательной области «Речевое развитие» представлены:  

             Парциальная программа «Говорим правильно». Автор Гомзяк 

О.С. 

            Цель: Формирование связной речи  у детей с ОНР. 

            Задачи: 

1.   Развитие умения строить последовательно свои высказывания. 

2. Формирование умственных операций, связанных с овладением фразовой 

речью – умений соотносить содержание фразы-высказывания с предметом и 

темой высказывания. 

3. Овладение  необходимыми речевыми умениями и навыками для 

составления пересказов и самостоятельных монологических высказываний. 

4. Совершенствование диалогической и монологической речи. 

 

Парциальная программа «Развиваем связную речь у детей с ОНР» 

Арбекова Н.Е. 

Цель: проведение эффективной коррекционной работы по развитию 

связной речи дошкольников с ОНР. 

           Задачи:  

1. Определять и называть предметы, их характерные признаки (качества, 

свойства) с опорой на условное обозначения (символы). 

2. Сравнивать предметы между собой и составлять простые и сложные 

предложения по опорным картинкам. 

3. Составлять линейные пересказы текстов по 3-5 опорным картинкам. 

4. Составлять пересказы небольших текстов с опорой на серию из 3-5 

сюжетных картин, расположенных с нарушением порядка. 

5. Составлять рассказы-описания предметов по последовательному 

рисуночному плану. 

 

Цель и задачи Программы Воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП ДО. 

                    (Обязательная часть). 

АОП ДО разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  Она 

базируется на: 

1. Концепции о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготского); 

2. Учении об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

3. Концепции о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

4. Концепции о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

5. Концепции о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

6. Учении  Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; 

7. Современных представлениях о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Программа коррекционного обучения и воспитания строится на 

общедидактических принципах, таких как: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 
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 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, 

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

Успешность коррекционно - развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов.  

           1. Принцип природосообразности. 

           АОП ДО учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

           2. Принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

            Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

руководителя ФИЗО. 

           3. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

           Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

           4. Единство диагностики и коррекции. 
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            Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  

           5. Деятельностный принцип коррекции. 

           Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

           6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

           Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

психического и личностного развития ребенка нормативному, памятуя в то же 

время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

           7. Комплексность методов психологического воздействия. 

           Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и методы игровой коррекции; 

методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

           8.Онтогенетический принцип - разработка методики коррекционно-

развивающего воздействия ведется с учетом последовательности появления 

форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

           9. Принцип развития - выделение тех задач, трудностей, этапов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С. 

Выготскому), а так же эволюционно-динамический анализ возникновения 

дефекта. 

           10. Принцип системности – коррекция нарушений предполагает  

воздействие на все стороны и компоненты речевой функциональной системы. 

           11. Принцип использования обходного пути - т. е. формирования новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена. 

           12. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком - перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Принципы и походы к формированию части АОП ДО формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой в основе 

которой  лежат следующие  принципы: 

- принцип адеквтности возрасту (соответствие возрастным и пихолого-

физиологическим особенностям ребенка); 

- принцип рефлексно-деятельностного подхода (позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельнорсти, в соответствии с возрастом; 

- принцип личностно-ориентированного подхода (выбор и построение 

метериала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности). 

2. Принцип интеграции, реализуемый в  Программе «Юный эколог» 

автор С.Н.Николаева, позволяет формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей, например  

образовательная область «Речевое  развитие».  

 

3.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

Принцип ориентирован   на учет жизненного опыта детей, особенности  их 

поведения, предпочтений. 

 

4. Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 

- Принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам; 

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; 
- принцип «эстетического переживания пережитого»; 

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса. 

5.  Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. 

        Работу по физическому развитию и воспитанию культуры здоровья детей 

необходимо проводить с учетом принципов гуманного педагогического 

процесса: 

- личностной ориентации педагогического процесса, согласованности 

содержания ЗОЖ, форм и методов физкультурно-оздоровительной работы с 

актуальными возрастными интересами и потребностями детей, особенностями 
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развивающегося «образа физического Я» и характерными для детей 

способами познания; 

- индивидуально- дифференцированной направленности, реализуемой путем 

стимулирования, оптимизации, компенсирования и коррекции физического 

развития и состояния здоровья, как отдельных детей, так и подгрупп, 

обладающих общими чертами и темпами развития, уровнем здоровья; 

- постоянного прогрессивного движения личности, предполагающего 

возможность трансформации состемы знаний о физической культуре человека 

и его здоровье в физкультурно- оздоровительную деятельность; 

- обеспечения эмоционально-психологического комфорта, в соответствии с 

которым виды и формы физкультурно-оздоровительной деятельности должны 

обеспечивать не только выполнение норм двигательной активности, но и 

давать каждому ребенку уверенность в своих физических возможностях, 

приносить опыт успеха, признания со стороны окружающих. 

6. Парциальная программа «Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С. по 

образовательной области «Речевое развитие». 

- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития; 

- принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7.         Парциальная программа «Развиваем связную речь у детей с ОНР» 

Арбекова Н.Е. по образовательной области «Речевое развитие». 

- Онтогенетический принцип. 

- Принцип системности. 

- Принцип индивидуализации. 

- Принцип личностно-ориентированного подхода. 
 

1.4. Значимые характеристики детей дошкольного возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья (с общим недоразвитием речи).            

Дошкольники с ОНР — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение 

о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

          «Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохраненным интеллектом следует понимать такую форму речевой 
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аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы,  относящихся как к  звуковой, так и к смысловой сторонам речи» 

При общем недоразвитием речи отмечается позднее еѐ начало, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.  

             По клиническому составу выделяют три основные группы  

                                           (Е.М. Мастюкова):  

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно 

выраженные указания на поражение центральной нервной системы.     

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция 

мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей 

наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция 

произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой 

дефект сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов, таких, как синдром повышенного черепного давления, 

цереброастенический и неврозоподобный синдромы, синдромы  двигательных 

расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим 

поражением речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу 

составляют дети с моторной алалией. 

            По степени проявления речевого нарушения условно выделяют  четыре 

уровня общего недоразвития речи.  Каждый уровень отражает определенный 

период усвоения родного языка ребенком.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

          Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

           В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

           Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

           Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение. 
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           Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

           Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

           Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. В речи 

детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

           Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами 

словообразования дети не владеют. 

            У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

             Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

              Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

              Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение 

ими грамматическим строем. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

               На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
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преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов.  

                У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предлжениях.  

                В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения.  

                У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

                Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  

                Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

                 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

                 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 
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                 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности  дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

                 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков.  

               Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов. Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

               Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, 

либо называют его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов), суффиксов 

единичности. 

                В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными.  

                Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. 

                Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

                Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
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элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

                Особенности развития дошкольников с общим недоразвитием речи. 

                                                                                                                Таблица 1  

Образовательная 

область 

Особенности развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

 

 

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 общим 

недоразвитием речи 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. 

 

 

 

 

 

 

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, 

легко отвлекается, не может затормозить побочные 

ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

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 



20 
 

 

 

Речевое развитие 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 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. 

 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП 

ДО в группе компенсирующей направленности для детей с  ОНР. 

 

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.    

  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, 



22 
 

участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру,  к различным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересны и чувства других, 

сопереживает неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувства веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

  Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуацию; умеет подчиняться 

разным правилам социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и реально их оценивать. 

  Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

  Ребѐнок 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. 

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

  Ребѐнок проявляет любознательность задаѐт 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 живѐт; знаком 

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.  
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  Открыт новому, то есть проявляется желание узнать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относиться к 

обучению в школе. 

  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобретательную деятельность т.д.). 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональность, важнейших исторических событиях.  

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты (обязательная часть): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

                  Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4.      Знает профессию членов своей семьи. 

5.      Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

10.   Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

шкафчике. 

12.  Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 
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14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.    Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.    Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.    Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения 

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19.    Соблюдает правила дорожного движения. 

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

живет ребенок. 

21.   Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

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

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

«Велосипедная дорожка». 

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

года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

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

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

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 

7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельноти. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Развито самопознание ребенка. 

5. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

6. Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

7. Развиты навыки сотрудничества. 

        Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом.  

2. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

3. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

4. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессии. 

6. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

7. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 
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8. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правилаповедения за столом. 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью.  

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

11. Убирает свое рабочее место. 

12. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы.  

13. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь.  

14. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки.  

15. Участвует в уборке группового помещения. 

16. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

17. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

18. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

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

19. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

20. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

21. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

22. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

23. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

24. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

25. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

26. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

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

года. 

28. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

29. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Безопасность» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 
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2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3.     Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4.     Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5.     Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6.      Имеет представление об органах чувств. 

7.      Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Знает основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре. 

11. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих 

вред здоровью. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельноти. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления. 

4. Сформирована адекватная самооценка. 

5. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

6. Сформированы этические представления. 

7. Развита полоролевая идентификация. 

8. Сформирован внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Развита внутренняя позиция ученика. 

10. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

 

               Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях 

его основных органов. 
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6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Знает основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.  

10. Знает правила поведения при пожаре. 

11.    Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих 

вред здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть). 

                           Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

   Формирование элементарных математических представлений. 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет 

оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе).  

3. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. 

4. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

5. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 

до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

6. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

7.      Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(тоньше). 

9.      Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

10. Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

11. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 
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двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 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). 

12. Знает части  суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 
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атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.  Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8.  Знает основные государственные праздники. 

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

10. Имеет представление о Российской армии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

1.   Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

2.   Склонен наблюдать, экспериментировать. 

3.    Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

4.    Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений.  
1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 
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умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах 

его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

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

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о 

плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

12. Имеет элементарные представления о времени:его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

                    Ознакомление с миром природы. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 
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представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 
                      Ознакомление с предметным окружением. 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

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

и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

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

                Ознакомление с социальным миром. 

1.  Имеет представление о социальных институтах города. 

2.  Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.  Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.  Имеет представление о людях различных профессий. 

5.  Имеет представление об элементах 

экономики. 

6.  Знает основные достопримечательности города. 

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

РФ, основные государственные праздники. 

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

9.   Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10. Знает основные свои права, защищенные государством. 

11. Проявляют любовь к Родине. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

1. Проявляет  интерес к сведениям о Вселенной, включается в наблюдения, 

задает вопросы, отражант свои впечатления. 

2. Сформирован познавательный интерес, учавствует в коллективных 

наблюдениях, беседах.                  

3. Проявляет инициативу в познании о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. 

4. Проявляет интерес к природоохранной деятельности человека, учавствует 

вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных 

мероприятиях. 

                     Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

8. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

9. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

10. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

11. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

12. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 
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13. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

14. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

11. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

12. Проявляет интерес к книге. 

13. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

                                           Старшая группа (5-6 лет) 

Парциальная программа по развитию связной речи в cтаршей логогруппе 

«Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С.  

1. Умеет самостоятельно составлять простые предложения по вопросам, 

демонстрируемым действиям и картинкам. 

2. Умеет вести диалог. 

3. Умеет пересказывать небольшие рассказы. 

4. Составляет рассказы-описания с опорой на схему. 

5. Составляет рассказы с опорой на предметные картинки. 

Парциальная программа по развитию связной речи у детей с ОНР. 

Автор  Арбекова Н.Е. 

1. Составляет пересказ текста рассказа по рисуночному плану. 

2. Составляет пересказ текста рассказа по опорным рисункам. 

3. Составляет пересказ текста рассказа с элементами драматизации . 

4. Умеет пересказывать текст рассказа по серии сюжетных картин с опорой 

на устный план. 

5. Составляет рассказы по сюжетным картинкам и опорному плану из 

рисунков, пиктограмм. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 
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план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11. Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова 

с указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16. Выделяет выразительные средства языка. 

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18. Знает основные различия между литературными жанрами:  сказой, 

рассказом, стихотворением. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальная программа по развитию связной речи в cтаршей логогруппе 

«Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С.  

1. Овладел необходимыми речевыми умениями и навыками для 

составления пересказа. 

2. Умеет составлять описательный рассказ с опорой на схему. 

3. Умеет составлять рассказы по опорным словам. 

4. Умеет составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

5. Умеет составлять рассказ по сюжетной картине. 

6. Может составить рассказ из личного опыта и на заданную тему. 

7. Умеет придумать предшествующие и последующие события рассказа. 

Парциальная программа по развитию связной речи у детей с ОНР. 

Автор  Арбекова Н.Е. 

1. Владеет выразительными средствами языка. 

2. Умеет описывать предмет, картину; составлять рассказ по картине. 

3. Умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается 

его. 

4. Может пересказывать литературные тексты, участвует в их 

драматизации. 

5. Умеет составлять рассказы по серии сюжетных картин. 

 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Рисование. 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
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колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

                  Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4. Правильно пользуется ножницами. 

5. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (лепка, аппликация, 

рисование) 

1. Осмысленно и точно передают форму изображаемых предметов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных 

средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете. 

2. Самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования 

вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу. 

3. Творчески выполняли плоскостную рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

4. Активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: 

симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное - по 

нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, 

снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

5. Свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи) в сотворчестве с педагогами, родителями и другими детьми. 

                             Музыкальная деятельность.  

1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 
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2. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

4. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

5. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные:фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

6. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

7. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

8. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

9. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

10. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

11. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

12. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

13. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

14. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

15. Играет на детских музыкальных инструментах. 

16. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Рисование. 

1. Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2. Называет основные выразительные средства. 

3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
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предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

               Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

(лепка, аппликация, рисование) 

1. Анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

2. Творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, соленое тесто), способы 

лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

3. Самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 

по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства). 

                               Музыкальная деятельность. 

1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции. 

5. Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6. Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и 

удерживают его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
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сопровождением и без него. 

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

10.  Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

11. Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

12. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

13. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действует с воображаемыми предметами. 

14. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть). 

                        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

1. 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. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

6.  Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

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

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

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

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
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13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». Автор Т.Э.Токаева. 

1.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими.  

2.Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

3.Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

4.Развита крупная моторика,  освоил различные виды движения 

5.Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях  (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

               Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

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

темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
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настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». Автор Т.Э.Токаева. 

1. Развит реальный  «образ  Я» (умеет видеть свои положительные и 

отрицательные качества). 

2. Сформировано представление о своем теле, бережного отношения к нему, и 

правил безопасности. 

3. Имеет представления о чувствах и настроениях человека, о человеческих 

качествах. 

4. Проявляет волевые усилия при выполнении сложных упражнений, 

настойчив в достижениях хорошего результата. 

5. Имеет представления о мире физической культуры и спорта, олимпийском 

движении. 

6. Сформирована система представлений о культуре потребления человека и 

быта. 

7. Умеет анализировать свои обязанности в группе детского сада, понимает, 

что у каждого человека есть свои потребности. 

8. Сформированы представления о столовом этикете, правилах выполнения 

личной и общественной гигиены. 

9. Знает о здоровье человека, о том , что оно зависит от здорового образа 

жизни и правильного поведения.    
         

Планируемые результаты освоения Программы Воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

            II.        Содержательный раздел.  

2.1. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (с общим 

недоразвитием речи).  
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Одним из основных условий реализации АОП ДО с детьми с ОНР 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного 

профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребѐнка. 

АОП ДО предназначена для коррекционно-развивающей деятельности 

с дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 

1) на обеспечение коррекции нарушений в звукопроизношении, развитии 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка у 

дошкольников с ОНР; 

2) освоение детьми с ОНР АОП ДО, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

            АОП ДО включает в себя взаимосвязанные направления коррекционно 

- развивающей деятельности, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая деятельность: направлена на своевременное выявление, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

- коррекционно-развивающее деятельность обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в речевом развитии дошкольников с 

ОНР; 

- консультативная деятельность обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения дошкольников с ОНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации дошкольников 

с ОНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекционно-

развивающего процесса для дошкольников с ОНР, со всеми его участниками – 

педагогами, родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов воспитания и обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления речевых нарушений; 

- системное воздействие на образовательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, 

психогимнастики и др.); 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии; 

- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности 

(комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному 

принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и др.); 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при 

оценке динамики продвижения сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребѐнке найти положительные стороны его личности и развития, на которые 

можно опереться при педагогической работе); 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

АОП ДО предназначена для детей с первым, вторым, третьим и 

четвертым уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в компенсирующей группе 

для детей с ОНР. Для детей с первым и вторым  уровнем речевого развития, а 

также детей-инвалидов составляются индивидуальные коррекционно-

развивающие маршруты.  

Содержание АОП ДО обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. В группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги  следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя – 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 
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речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель ФИЗО, педагог – психолог осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные основной образовательной программой  

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в АОП ДО на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Квалифицированная коррекция речевого развития детей  с ОНР 

осуществляется через интеграцию всех образовательных областей в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть).  

Старшая группа ( 5 – 6 лет) 

           Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ  с ОНР в общественную жизнь. 

Формирование общепринятых норм поведения.  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать 

их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение 

заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
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Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные дей- ствия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Совершенствовать 

навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА. Обогащать и расширять социальный опыт 

детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ. Развивать умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 
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поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инстру- ментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания Учить детей соблюдать 

технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

                                        Старшая группа (5-6 лет) 

Создание условий для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. Поддерживать и создавать 

условия для развития творческого потенциала ребенка. Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций. Совершенствовать 

коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность 

детей. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Создавать условия для формирования произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности. Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. Формировать этические 
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представления. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. Способствовать развитию 

внутренней позиции ученика. Способствовать формированию учебно-

познавательного мотива. 

 

           2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть). 

            Цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и 

обществе.  

Старшая группа (5-6 лет). 

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; под- бирать группу предметов 

по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представле- ние о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работни- 

ков детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в 

совместных с ро- дителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
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самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых 

действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных пред- ставителям разных профессий; о бытовой технике. Учить 

сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях 

суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений. 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с 

составом числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, 

что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, 

что результат счета не зависит от расположения предметов и направления 

счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 

условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские 

и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

          Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Сенсорное развитие. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

дей ствительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 
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воспри ятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них.  

Развитие психических процессов. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность.  
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения 

и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о 

Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 

ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать 

знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 
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занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений. 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем – четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого 

на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. Форма. Cовершенствовать навыки 

распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. Ори- ентировка во времени. Уточнить и 

расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута – 

час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

Старша группа (5-6 лет) 

Формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к 
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которым относится и человек, то есть он сам. Человеку также нужны хорошие 

условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был здоров. К знаниям 

биологического характера относятся и элементарные сведения об 

использовании людьми природных богатств, об охране природы. Знания не 

являются самоцелью в экологическом воспитании, но представляют собой 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, 

которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с вещами 

не только потому, что это чей-то труд, но еще и потому, что затрачены 

материалы, взятые из природы. 

                         Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формировать начало экологической культуры – осознанно-правильного 

отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые 

составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанно-

правильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта и 

различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, 

имеющимися в помещении, на участке детского сада. Формировать 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек как живое существо, нуждающееся во вполне 

определенных жизненно необходимых условиях; человек как 

природопользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, 

охраняющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее 

богатства. Понимание этих аспектов связано с конкретными примерами, 

которые имеются в окружении и в практике жизни каждого ребенка.  

 

           2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Старша группа (5-6 лет) 

           Цель – обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 

средства общения,  познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности,на основе овладения языком своего народа. 

                                             Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понима- ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 
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усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.      

       Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразова- ния и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и  прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относи- тельные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 
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йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова. Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различ- ной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых сло гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

                      

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа по развитию связной речи в cтаршей логогруппе 

«Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С.  

Формировать навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрируемым действиям и картинкам. Учить логическому построению 
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высказывания.  Совершенствовать навык ведения диалога. Учить составлять 

рассказ с опорой на схему. 

Парциальная программа «Развиваем связную речь у детей с ОНР» 

Арбекова Н.Е. по образовательной области «Речевое развитие». 

Последовательно знакомить детей с приемами составления рассказа, 

доступными данному возрасту. Развивать у детей ассоциативно-образное 

мышление, образное восприятие окружающего мира и нравственно-

эмоциональную отзывчивость на его явления, предметы, объекты. 

Формировать обобщенные знания и соответствующие умения:  освоение 

детьми характерных элементов повествовательного рассказа, умение 

составлять рассказ. Формировать  у детей интерес к  литературному слову.  

Воспитывать активность, самостоятельность, инициативу и творчество при 

создании выразительных образов. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

                Совешенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать 
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и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предло- жений с придаточными времени, следствия, 

причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в 

спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить представления 

о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 



55 
 

по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми 

звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти звуков.  

                                     Обучение грамоте. 

Познакомить с буквами русского алфавита. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить 

умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа по развитию связной речи в cтаршей 

логогруппе «Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С.  

Развивать способность применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения. Закреплять умения пересказывать 

сказки, рассказы с элементами драматизации. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта, на заданную тему. Совершенствование умения 

составлять рассказы по сюжетной и серии сюжетных картин.  

Парциальная программа по развитию связной речи у детей с ОНР. 

Автор  Арбекова Н.Е. 

Развивать способность выражать свои мысли и желания. Формировать 

инициативу в общении. Учить правильно задавать вопросы, делать 

умозаключения. Закреплять умения пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

                      2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  

           Цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

                               Старшая группа (5-6 лет). 

                      Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия 

для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

– из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус- ков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала.         

                            Изобразительная деятельность. 
РИСОВАНИЕ. Совершенствовать изобразительные навыки, умение 

передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать 
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чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от- тенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

АППЛИКАЦИЯ. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразо- вывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

ЛЕПКА. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ.  Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

ПЕНИЕ. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музы- кальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ.  Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в 

которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно 

исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструменталь- 

ного музицирования. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

                          Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать 

творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
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материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. РИСОВАНИЕ. 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цве- товых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

АППЛИКАЦИЯ. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

ЛЕПКА. 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие. 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

СЛУШАНИЕ. 
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Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

ПЕНИЕ. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (старшая, подготовительная группы). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувстви 

оценок.  Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и 

тот же объект. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало.  Обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей; 
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инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях. Учить детей грамотно 

отбирать содержание рисунка. Поддерживать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций  в детских книгах и энциклопедиях; отражать в 

своих работах обобщенные представления о цикличности изменений в 

природе. Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности. Поддерживать стремление самостоятельно 

сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения. Формировать 

представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. Совершенствовать 

технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета 

и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора 

всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; 

показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. Показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления. Расширять, систематизировать и детализировать 

содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных  явлениях; поощрять интерес к изображению человека; при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детынышами в движении; учить передавать своѐ 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. Помогать детям 

научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

показать возможность создания сказочных образов на основе фантазийного 
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преобразования образов реальных. Инициировать самостоятельный выбор 

детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, 

инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. Учить ребенка 

самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа. Совершенствовать специфические умения во 

всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать 

объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, 

точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения; создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. Поощрять создание образов реальной 

действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование 

различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование материалами и средствами изображения. Учить 

координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

          Цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Физическая культура. 
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Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.  Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать 

навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. Катание, 

ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 
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прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, 

в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 

м). Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). Строевые упражнения. Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 
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Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Совершенствовать умение катать друг друга 

на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы).  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы 

работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни.          

                       Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Физическая культура. 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, 

смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий.  
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.  Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, 

сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки 

ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершен- ствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, 

боль- шом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога.  

ПРЫЖКИ. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 
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через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на 

месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных поло- жений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предпле- чье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
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положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. Формирование основ здорового образа 

жизни Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». 

Автор Т.Э.Токаева. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Ознакомление с ценностями здорового образа жизни, проявление глубокого 

интереса к оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения 

здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Знакомство детей с внешним и внутренним строением 

организма человека, строением своего тела, мальчика и девочки, чем они 

отличаются, основные процессы жизнедеятельности внешних органов, 

некоторых систем организма, ценность их нормального функционирования 

для укрепления и сохранения здоровья. Понимать важность: режима дня, 

питания, овладение культурно-гигиеническими навыками, практическими 

приемами закаливания, умение правильно двигаться, выполнять разные 

гимнастические упражнения для укрепления своего здоровья.  Познакомить с 

названиями гимнастических упражнений, закаливающих и культурно-

гигиенических процедур, спортивного инвентаря. Формировать понимние об 

отрицательном влиянии вредных привычек на здоровье;  о важности 

взаимосвязи питания и здоровья человека. Формировать умение: чистить 

зубы, полоскать рот, ухаживать за лицом и руками. Учить соблюдать правила 

этикета за столом; соблюдать правила безопасности при пользовании 

столовыми приборами.  

                           Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формировать здоровьесберегающее сознание детей, а также 
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здоровьесберегающие навыки и привычки на основе валеологических знаний; 

знакомство детей с основными правилами здоровья (соблюдение правил 

личной гигиены, правильным питанием, соблюдением режима дня, 

соблюдение режима двигательной активности, а также работу с родителями по 

данному направлению. Формировать осознанную потребность в физическом 

здоровье, понимание сущности здорового образа жизни. Развивать знания и 

умения направленные на оздоровление, укрепление индивидуального 

здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни. 
Воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т. е. взгляды, оценочные 

суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье 

человека.Воспитывать сознательную установку на ведение здорового образа 

жизни. Содействовать сохранению и укреплению здоровья детей. 
Формировать элементарные приемы первой медицинской помощи при 

несчасных случаях, травмах, отравлениях. Формировать умение отличать 

здорового человека от больного, молодого от старого по некоторым внешним 

признакам и проявлениям поведения. Познакомить с некоторыми признаками 

детских болезней с целью предупреждения заболеваний. 

 

2.1.6. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности. 

В АОП ДО представлено понедельное тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

5 до 6 и с 6 до 7 лет). Основой планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, что 

позволяет организовать успешное всестороннее развитие детей, отразить 

преемственностьв организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечить интеграцию усилий всех специалистов. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Тематическое планирование является примерным и темы 

непосредственно образовательной деятельности могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 
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Месяц  Старшая группа 

  Сентябрь 1. День Знаний. Воспоминания о лете. 

2. День Города. Моя улица. 

3. Детский сад. Профессии. 

4. Овощи. Огород 

5. Фрукты. Сад. 

 

Октябрь 1. Лес. Грибы. Ягоды.  

2. Деревья. Кустарники. 

3. Откуда хлеб пришел? 

4. Осень. 

 

Ноябрь 1. Одежда. 

2. Обувь. 

3. Головные уборы. 

4.Части тела. Гигиена человека. 

 

Декабрь 1. Зима. 

2. Зимние забавы. 

3. Домашние животные. 

4. Дикие животные. 

5. Новый год. 

Январь 3. Домашние птицы. 

4. Зимующие птицы. 

5. Животные севера. 

 

Февраль 1. Транспорт. ПДД. 

2. Профессии на транспорте. 

3. Наша армия. 

4. Комнатные растения. 

Март 1. Моя семья. 

2. Мамин праздник. 

3. Ранняя весна. 

4. Перелетные птицы. 

5. Сказки. 

Апрель 1. Космос. 

2. Посуда. 

3. Продукты питания. 

4. Дом. Квартира. Мебель. 

Май 1. День Победы. 

2. Насекомые. 

3. Цветы. Садовые и полевые. 

4. Аквариумные рыбы. 
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Месяц  Подготовительная  группа 

  Сентябрь 1. День Знаний. Воспоминания о лете. 

2. День Города. 

3. Овощи. Огород 

4. Фрукты. Сад. 

 

Октябрь 1. Ягоды.  

2. Грибы. 

3. Осень. 

4. Деревья. 

5. Перелетные птицы. 

Ноябрь 1. Зимующие птицы. 

2. Домашние птицы.  

3. Домашние животные.  

4. Дикие животные. 

Декабрь 1. Зима. 

2. Волшебные сказки. 

3. Зимние забавы. 

4. Новый год. 

Январь 2. Животные Севера. 

3. Электроприборы. 

4. Наш город. Моя улица. 

5. Транспорт. ППД. 

Февраль 1. Профессии на транспорте.  

2. Профессии. Стройка. 

3. Дом. Квартира. Мебель. 

4. День защитников Отечества. Военные профессии 

Март 1. 8 марта. Женские профессии. 

2. Труд повара. Продукты питания. 

3. Одежда 

4. Профессии. Ателье. 

5. Ранняя весна. Первоцветы  

 

Апрель 1. Животные жарких стран. 

2. Космос. 

3. Животный мир морей и океанов. Рыбы. 

4. Наша Родина – Россия.    

Май 1. День Победы. 

2. Школа. Школьные принадлежности. 

3. Цветы. 

4. Насекомые. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

          Образовательная деятельность осуществляется в разных формах 

организации детской деятельности:  

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

          Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП 

ДО является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии  с АОП 

ДО носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

                                                                                                             Таблица 3 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности  

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

Беседы,  игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

игры, игры-драматизации, чтение и 

обсуждение программных произведений 
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разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения 

и др. 

 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей АОП ДО 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуальных предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

АОП ДО предусматривает вариативное использование форм 

организации непосредственно образовательной деятельности: 

- традиционные занятия, 

- детские лаборатории, 

- экскурсии, 

- творческие мастерские, 

- проектная деятельность, 

- викторины, 

- инсценирование и драматизации, 

- создание ситуаций, 

- наблюдения и пр. 
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Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

           Основной формой образовательной деятельности является учебно-

игровые занятия (УИЗ), 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. Численность детей в подгруппе  4-6 

человек. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехоа каждого ребенка.  

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. 

                                                                                                  Таблица 4 

 Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная 

группа 

    Групповая 

(Фронтальная)  

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Старшая 

группа 

       25 мин 

 

  20-25 мин    15 мин 

Подготовительная 

группа 

       30 мин   25- 30 мин    15-20 мин 

 Приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи, 

формированию произношения и 

подготовке к обучению грамоте 

Направлены на 

осуществление 

коррекции 

индивидуальных 

речевых недостатков 

и иных недостатков 

психофизического 

развития 

воспитанников, 

создающие 

определенные 

трудности в 
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овладении 

программой 

              В  летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей. 

В дни каникул не проводится непосредственно образовательная деятельность, 

а организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

                                       

Методы реализации АОП ДО. 

                                                                                                                    Таблица 5 

                              По степени самостоятельности обучающихся 

побудительно-оценочные 

методы 

проблемные ситуации и их решение детьми с 

участием взрослого 

эвристический метод 

(частично-поисковый) 

проблемная задача, разгадывание ребуса, 

изографа и др. 

исследовательский анализ признаков и свойств предметов, 

звука/буквы, определение характеристики 

проблемный 

 

упражнения на самостоятельное решение 

противоречия, на нахождение пути решения, 

целеполагание 

репродуктивный словесный образец, одновременное 

проговаривание, словесные упражнения, 

повторение, объяснение, указание, действие по 

инструкции 

информационно-

рецептивные 

компьютерные презентации, рассказы, чтение, 

рассматривание картин и иллюстраций  

                                         По источнику знаний 

Словесные рассказ, объяснение, беседа, пояснение, педагогическая 

оценка; придумывание слов на заданный звук, слог; 

комментирование собственных действий; 

работа сдеформированным текстом, 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. 
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Наглядные 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 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, Су–джок терапия; артикуляционный массаж, 

массаж карандашами и т д. 
 

                           Способы реализации АОП ДО. 

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; 

 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; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
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 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). 

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. 

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). 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующуюпроявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и  раздаточные (используемые 

детьми); 
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 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

            С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий смячом и др.); 

  игровой (игры, игрушки); 

  коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) 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 др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

           Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные надостижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). 

             Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный  

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АОП ДО. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления. Особенность организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ - ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
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конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 

образовательной ситуации — появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, отношение). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственной образовательной деятельности (далее - НОД), с 

целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в 

организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы 

для интеграции других видов деятельности дошкольника. Игровая 

деятельность представлена в формах: дидактической, сюжетно-дидактической, 

развивающей, сюжетно-ролевой игры; подвижной игры, игры-путешествия, 

игровых проблемных ситуаций, игры-инсценировки, игры-этюда и пр.  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В расписании НОД она 

занимает отдельное место в качестве направления работы «Развитие речи». 

Познавательная деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей и т.д.), Конструирование и изобразительная 

деятельность детей - представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация, конструирование) деятельности и 

связана со знакомством с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию между познавательной, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ по 

расписанию НОД.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН, 

проводится инструктором по физической культуре по расписанию НОД, а 
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также в иные режимные моменты (прогулка, свободная и совместная 

деятельность) педагогами ДОУ.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в МБДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные игры;   

 развивающие игры;  

 музыкальные игры;  

 речевые игры;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей и др.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, 

которые дети решают самостоятельно. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности 

ребенка с ОВЗ - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Интеграция детей с ОНР требует координации действий, т.е. 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

образовательного  учреждения с   родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОНР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
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рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». Материалы «Родительских уголков» помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке; использовать игры и упражнения на развитие артикуляционной и 

мелкой моторики ребенка;  научиться осуществлять контроль за 

звукопроизношением ребенка; выполнять рекомендации учителя-логопеда; 

знакомить с детской художественной литературой. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

   Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

   Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам МБДОУ 

необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребѐнку. Родители предъявляют разные 

требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с 

родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении 

бабушек или старших братьев и сестѐр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с 

родителями: словесные, наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка 

на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен 

как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них 

желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать 

детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 
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 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика «Домашнее 

задание» даѐт родителям практические рекомендации по формированию 

различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, 

игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом 

индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных 

звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, 

как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть, какой звук ещѐ автоматизируется, а 

какой введѐн в речь. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 
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 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является 

тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас «телефоном доверия» - 

взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он 

отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется 

логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от 

тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений 

и навыков на развитие внимания и памяти. 

 Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребѐнка. Привлечение 

родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 

2.6. Иные характеристики содержания адаптированной 

образовательной программы. 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-

педагогического процесса. 

Успех совместной коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР, 

во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по 

физической культуре, медицинских работников и  родителей.  

Уже в дошкольном возрасте у детей с ОНР возникают трудности в 

усвоении основной образовательной программы дошкольного учреждения, 

они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов МБДОУ принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, в 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и в 

укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-образовательном процессе МБДОУ. Он планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР. 

  Рациональная организация совместной деятельности учителя-логопеда, 

воспитателей помогает правильно определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-

ориентированные формы общения с детьми.  
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Совместная коррекционно–развивающая  деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей. 

                                                                                                         Таблица 6 

Задачи,  стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей, 

слухового внимания 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия  

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 11. Закрепление речевых навыков, 
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слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

              Для обеспечения эффективного психолого-медико-

педагогического сопровождения  в МБДОУ разработан план взаимодействия 

специалистов. 

                                                                                                    Таблица 6 

Специалисты реализации 

коррекционных мероприятий 

                Функции специалистов 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Обследование воспитанников; 

изучение документов врачей-специалистов, 

сбор анамнеза; 

заполнение речевых карт и карт 

обследования; 

анкетирование родителей; 

диагностика детей; 

выбор образовательного маршрута; 

подгрупповая и индивидуальная 

образовательная  коррекционно-

развивающая работа с детьми; 

http://www.pandia.ru/text/category/anamnez/
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консультирование родителей; 

участие в ПП консилиумах 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Педагогический мониторинг, составление и 

реализация индивидуальных программ 

развития, реализация образовательных 

программ, участие в ППконсилиумах 

Педагог - психолог Психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, определение 

психологической нагрузки, участие в 

ПМПконсилиумах 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагогический мониторинг по 

образовательной области «Физическое 

развитие», двигательная активность, 

дыхательная гимнастика, физическая 

нагрузка, мелкая моторика, координация 

движений. 

Музыкальный руководитель Педагогический мониторинг по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие : Музыка», 

логоритмика, музыкально-речевая 

деятельность, музыкально-речевые игры 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в МБДОУ  педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-

медико-педагогического консилиума (ППк) организации выявляют детей с 

ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается 

решение о необходимости прохождения территориальной психолого- медико-

педагогической комиссии (ТПМПк) в целях проведения ком- плексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования ТПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/


88 
 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк  МБДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возмож- 

ностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации ос- 

новной образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ 

или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

МБДОУ  осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 (Программы Воспитания) 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
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потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения  

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП ДО. 

Материально-техническая база МБДОУ  соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации АОП ДО. 

             Все помещения МБДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

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, кабинет логопеда, кабинет дефектолога, 

комната оздоровления. 

              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 АОП 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 инвентарѐм в соответствии с нормативными требованиями.  

Перечень ТСО, оборудования, компьютерной техники:  

-МФУ (принтер, сканер, копир) - 3 шт.  

-пианино - 3 шт.  

-музыкальный центр – 1 шт.  

-акустическая система – 1 шт.  

-настенный проекционный экран 1 шт.  

-проекционный проектор – 1 шт.  

-интерактивная доска – 1 шт. 
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-аудио магнитола- 6 шт.  

-ноутбук – 1 шт.  

-телевизоры- 1 шт.  

-фотоаппарат – 1 шт.  

-мольберты -10 шт.  

-глобус - 3 шт.  

-доска магнитно - маркерная - 7 шт.  

-доска магнитно - меловая – 8 шт. 

-столы и стулья по возрастным группам. 

-детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников). 

-детская игровая мебель (мягкая мебель в каждой группе, мягкие 

конструкторы, театральные ширмы, «парикмахерские», «магазины», 

сенсорные столы и т.д.) 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания адаптированной  образовательной программы. 

Методические материалы обучения и воспитания, обеспечивающие 

реализацию содержания АОП  ДО (обязательная часть). 

                                                                                                    Таблица 7 

                                Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир а картинках»; «Рассказы по картинкам»; 

«Расскажите детям о…». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

                                         Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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представлений. элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма»; 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников - для работы с детьми 5-7 лет. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир а картинках»; «Рассказы по картинкам»; 

«Расскажите детям о…». 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе  группа (6-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир а картинках»; «Рассказы по картинкам»; 

«Расскажите детям о…». 

Плакаты «Домашние животные»; «домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные  

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

с щенками». 

                                               Речевое развитие 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  

группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках» 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», 

СПб, «Детство –Пресс»,2021. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 
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Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР (с  5 до 6 лет и с 6 до 7 лет), СПб, 

«Детство –Пресс»,2021. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.  

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», 

2017. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп.  

Нищева Н.В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа (2 части).  

Нищева Н.В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная группа (2 части).  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. 

Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5 - 6 

лет. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 

лет. 

                                Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Конструктивно-

модельная   

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). 
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деятельность Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду -М: Мозаика-синтез, 2016 

                                           Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Белая К.Ю. Формирование основ   безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.-М: Мозаика-синтез,2017.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М:Мозаика-

синтез,2017.  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду/М.: Мозаика-синтез, 2005-2017.  

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / 

Автор- составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017  

Утренняя гимнастика в детском саду/М: Мозаика- 

синтез, 20016.  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет/М: ГИЦ Владос, 2017. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

                                                                                                    Таблица 8  

                       

Образовательные области          

 

                  Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное развитие 

Программа психолого-пдагогических занятий 

для дошкольников от 3 до 7 лет под ред. Н.Ю. 

Куражевой. 

Познавательное развитие С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Авторская программа МБДОУ «Детский сад № 

222»  «Мой любимый край!» в рамках 

реализации регионального компонента.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.:ИД «Цветной мир», 

2017 

Физическое развитие Токаева Т.Э.    Программа физического 

развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Речевое развитие Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

в старшей логогруппе. – М, 2021. 
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Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

подготовительной к школе логогруппе. – М, 

2021.  

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у 

детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. М., «Гном», 2021. 

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у 

детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. М., «Гном», 2021. 

 

3.3. Распорядок  и/или режим дня. 

Режим жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ с ОНР, организуемый 

в МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. При организации режима в МБДОУ продумано 

сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

непосредственно-образовательная деятельность, прогулки и др.), питания и 

сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4 3648 -20) 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ с 

ОНР. Для профилактики утомления у детей, занятия познавательного и 

речевого направления сочетаются с занятиями художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, в середине занятий проводятся 

физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 минут. Адаптационные, 

коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой 

и второй половине дня. В теплое время года максимальное число занятий и 

других мероприятий проводятся на участке во время прогулки. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для логопедических занятий. 

Учитель-логопед берет детей на свои занятия с любых занятий воспитателя и 

во время режимных моментов. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. Учитывая 

структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня 

и занятий в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционное воздействие, а, с 

другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития 

здоровья детей. 

Режим жизнедеятельности воспитанников МБДОУ составлен так, что в 

нем сочетаются разные виды деятельности детей в течение дня: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе режимных 
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моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту, продолжительность сна и других видов отдыха. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ составляет не 

менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с 

графиком прогулок: в первую половину дня и вторую половину дня (после 

дневного сна или перед уходом детей домой). В процессе прогулки 

воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы. Общая продолжительность сна детей составляет 2-

2,5 часа. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

в МБДОУ используются все организованные формы двигательной активности 

с широким включением подвижных игр, спортивных и физических 

упражнений. Двигательная активность детей в организованных формах 

деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной 

активности. 

В режиме дня педагогами МБДОУ создаются условия для 

самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 

деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста 

в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами МБДОУ 

осуществляется косвенное руководство самостоятельной деятельности детей. 

В режиме дня педагогами МБДОУ организуется совместная 

деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями 

организуется работа по физическому, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-нравственному развитию в 

соответствие с реализуемыми программами. 

НОД организуется на основе годового календарного учебного графика, 

учебного плана МБДОУ, расписания НОД. Занятия с детьми проводятся в 

соответствии с  реализуемыми учебными рабочими программами по 

возрастным группам. Организация НОД  в МБДОУ обеспечивается психолого-

педагогическим сопровождением. Организуются коррекционные занятия, 

проводимые учителями-логопедами, с детьми, имеющими  ОНР. Также в 

МБДОУ организуются занятия педагога-психолога по эмоциональному 

развитию детей, развивающие занятия с детьми, имеющими отклонения в 

поведении, занятия по развитию психических процессов. 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и  

воспитания детей с ОВЗ с ОНР. Четкое выполнение режима способствует 

регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, 

стабильности поведения, приучает его к организованности, активности, 

помогает сохранять устойчивую работоспособность.  

                           Примерный учебный план. 
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Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

Первый год коррекции (старшая группа) 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование поступивших в группу воспитанников. 

 Второй год коррекции (подготовительная к школе группа) 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период -  март, апрель, май. 

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование, продолжающих обучение воспитанников и 

вновь поступивших детей. 

Планы   образовательной нагрузки  (коррекционная ОД). 

            Первый год коррекции (старшая группа).                                                                                                                                            

                                                                                                             Таблица 9 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого в 

учебном 

году 

1. Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

 

24 

 

24 

 

24 

 

72 

2. Формирование фонетико-

фонематических 

представлений и подготовка 

к обучению грамоте 

 

12 

 

24 

 

36 

 

72 

        

Планирование коррекционной ОД с детьми с ОНР. 

1-й год обучения разделен  на 3 периода: 

1-2-я неделя  сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

             I период –  сентябрь - октябрь – ноябрь. 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи - 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения –12 НОД (1 раз в неделю). 

             II период – декабрь – январь -  февраль.  

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи 

- 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения –24 НОД (1 раз в неделю). 
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              III период – март – апрель - май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи 

– 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения – 36 НОД (2 раза в неделю). 

Всего 72 НОД  в год - по формированию лексико-грамматических средств 

языка, развитие связной речи. 

Всего 72 НОД в год - по формированию правильного звукопроизношения. 

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа). 

                                                                                                       Таблица 10  

№ Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

1период 2 период 3 период Итого в 

учебном 

году 

1. Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие 

связной речи 

 

36 

 

24 

 

24 

 

84 

2. Формирование 

фонетико-

фонематических 

представлений и  

обучение грамоте 

 

24 

 

36 

 

36 

 

96 

       2-й год обучения разделен  на 3 периода: 

1-2-я неделя  сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

             I период –  сентябрь - октябрь – ноябрь.  

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи - 36 НОД (3 раза в неделю). 

Формирование фонетико-фонематических представлений и обучение грамоте 

– 24 НОД (2 раза в неделю). 

             II период – декабрь- январь -  февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи 

- 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование фонетико-фонематических представлений и обучение грамоте 

- 36 НОД (3 раза в неделю). 

            III период – март – апрель - май.  

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи 

- 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование фонетико-фонематических представлений и обучение грамоте 

- 36 НОД (3 раза в неделю). 
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Всего 84 НОД в год - по формированию лексико-грамматических средств 

языка, развитие связной речи. 

Всего 96 НОД в год - по формированию фонетико-фонематических 

представлений и обучение грамоте. 

            Во вторую половину дня проводятся дополнительные занятия по 

коррекции игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности и  чтению по заданию учителя – логопеда. Общее 

время дополнительных занятий не превышает 30 мин в день. 

 

3.4. Организация событий, праздников  и мероприятий в ДОУ. 

Жизнь ребенка с ОВЗ с ОНР в МБДОУ нельзя представить без веселых 

досугов, развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми с ОНР 

способствует повышению эффективности детской деятельности, позволяет 

разнообразить методы педагогического воздействия на дошкольников. В 

организации и проведении детских досугов реализуется единство решения 

основных педагогических задач, таких как образовательные, воспитательные, 

развивающие и коррекционные. С психическим развитием ребенка, с 

развитием нравственно-волевых черт его личности связано и формирование 

его физических качеств и двигательных навыков. 

Дошкольники с ОВЗ с ОНР, участвуя в досугах и развлечениях, 

реализуют потребность в движении, могут проявить инициативу, активность, 

ловкость и сообразительность. Досуг осуществляет такую важную задачу как 

организация общения детей со сверстниками. 

В работе по организации воспитания дошкольников с ОВЗ с ОНР 

посредством проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

- принцип позитивности (создания атмосферы сотрудничества, 

доброжелательности, взаимопомощи); 

- принцип саморазвития (реализация творческих способностей и 

возможностей каждого участника мероприятия);  

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа 

жизни); 

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка); 

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими 

ценностями: здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и 

психического развития, социокультурного опыта ребенка).  

           Виды культурно-досуговой деятельности детей. 

1) Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает 

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и 

эмоциональные ресурсы ребѐнка, поэтому необходимо учить детей 

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 
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· работа на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий.  

2) Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения обогащают впечатления детей, развивают 

творческую активность, поднимают настроение и жизненный тонус ребенка. 

Виды развлечений: 

· концерты,  

· театры,  

· организация театрализованной деятельности с детьми, 

· прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок,  

· организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

· игры, забавы, аттракционы.  

3) Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из 

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. Деятельность 

в праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, 

способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

            Виды праздников: 

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Капустник; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», 

«Оригами» и др. 

                                                                                                              Таблица 11 

Дата Праздники и развлечения в МБДОУ 

сентябрь «В гостях у сказки» 

Встреча с театром  

октябрь «Здравствуй Осень» 

«Капустник» 
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Встреча с театром  

ноябрь «День Пожилого человека» 

Встреча с театром  

декабрь Встреча Нового года 

январь Неделя Здоровья 

Встреча с театром  

февраль «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества  

март Мамин праздник  

«Широкая Масленица» 

Театральная неделя  

апрель 1 апреля - День смеха  

День Космонавтики 

День рождения Земли 

май «Песни, рожденные войной» 

Встреча с театром  

Выпуск детей в школу 

июнь День Защиты детей  

«Встреча со сказками А.С.Пушкина» (просмотр мультфильмов) 

Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

Развлечение «Веселая скакалка» 

июль Конкурс мыльных пузырей 

Развлечение «Наперегонки с солнечным зайчиком» 

август Праздник города. Встреча с театром  

 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Основой  реализации   АОП ДО  является  развивающая  предметная  

среда  детства, необходимая  для  развития  всех  специфических  детских  

видов  деятельности.  В  МБДОУ «Детский сад № 222»   она оборудована  так,  

чтобы  обеспечить  полноценное  физическое, эстетическое, умственное и 

социальное развитие ребенка с ОВЗ с ОНР. Сюда относятся природные 

средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для НОД. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.     
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Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.   

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

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 достаточное 

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 и репродукции с картин известных художников. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете дети могут проводить 

самостоятельно под руководством логопеда. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:   

1.  Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.   

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:   

- материалы по обследованию речи детей;   

- методическая литература по коррекции речи детей;  

-учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;  

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;   

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах).  

2.  Информационная зона для педагогов и родителей.  

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц.  

3.  Зона индивидуальной коррекции речи.  
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Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.   

4.  Зона подгрупповых занятий.   

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, 

детским столом, магнитными азбуками. 

         Принципы создания коррекционно-развивающей среды. 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в 

глаза»). 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с 

ребенком в создании окружающей среды: использование больших модульных 

наборов, центров песка и воды, мастерских, использование стен. 

3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий 

для изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования . 

5.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. 

эстетическая организация среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права . 

7. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребѐнка. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности.                                                                                                    

                                                                                                      Таблица 12 

Зоны 

активности 

Основное 

предназначение 

Содержание ППРС  

Центр 

двигательной 

активности. 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия;  

- для прыжков;  

-для катания, бросания, ловли;    

-для ползания и лазания   

-атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм;  

-нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

-дуги, кегли, воротца; 

-мягкие легкие модули, туннели; 

-коврики для массажа стоп; 

-скакалки; 

-гантели; 

-мячи; 

-кольцеброс. 
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Центр 

Эксперименти

рования 

Деятельность по 

овладению новыми 

способами их 

обследования и 

закреплению 

полученных ранее 

навыков их 

обследования 

- емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

-стол с клеенкой; 

- подносы; 

- пластичные материалы, интересные 

для исследования и наблюдения 

предметы; 

- формочки; 

- мыльные пузыри; 

-магниты; 

-электрические фонарики; 

-бумага, фольга; 

- различные соломинки и трубочки; 

-пипетки, краски; 

-микроскоп, лупа; 

- поролоновые губки разного размера, 

цвета, формы; 

- наборы для экспериментирования с 

водой и песком; 

-леечки, кулечки, брызгалки; 

-марля, сетка; 

-защитная одежда (халаты, 

нарукавники, фартуки); 

- сосуды, воронки, мензурки; 

- свечи; 

- магнит, металлические фигурки, 

предметы; 

- попрыгунчики; 

- вертушки. 

Центр 

познания. 

Деятельность по 

расширению 

представлений 

детей об 

окружающем мире. 

- Лото, домино в картинках; 

-тематические наборы картинок; 

-макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленные из разных 

материалов; 

-иллюстрации реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду; 

-мелкая геометрическая мозаика; 

-наборы разрезных картинок; 

-настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания; 

-фланелеграф; 

- контурные и цветные изображения 
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предметов; 

-пособия для нахождения признаков 

сходства и различия; 

- шашки, шахматы; 

- календарь недели; 

-глобус; 

- географические карты; 

- циферблат часов. 

Центр 

заниматель-

ной 

математики. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие 

мышления, 

внимания, 

воображения. 

-игры на составление целого из частей 

(10-12 частей); 

- числовой ряд; 

-логические блоки; 

- счетные палочки; 

- развивающие игры, головоломки; 

-однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, 

ширине; 

- блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; 

- счеты; 

- счетная лесенка; 

- числовая лесенка; 

- геометрические фигуры; 

- числовые карточки; 

- цифровые карточки, математические 

знаки; 

- геометрические тела; 

-монеты, различные по величине и 

достоинству; 

- циркуль, линейка, шаблоны, 

трафареты. 

Центр 

природы. 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

- Календарь природы;   

- комнатные растения в соответствии с 

возрастными  

рекомендациями;  

- сезонный материал;  

- паспорта растений; 

- стенд  со  сменяющимся  материалом  

на экологическую  тематику; 

- макеты;  

-литература   природоведческого  

содержания, набор  

картинок, альбомы;   

- материал для проведения 

элементарных опытов;  
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- обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

- инвентарь   для  трудовой  

деятельности;  

- природный   и  бросовый  материал; 

- игротека экологических игр; 

- гербарий; 

-муляжи овощей и фруктов; 

-дневники наблюдений; 

-семена растений и овощей; 

-кормушки и корм для птиц. 

Центр игры. 

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного  

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие  

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская»,  

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека»,«Ателье»);  

-предметы- заместители; 

-сюжетные игрушки; 

-куклы; 

-наборы посуды; 

-многофункциональные ширмы; 

- модули-макеты игрового 

пространства; 

-зеркало; 

-бижутерия из различных материалов; 

-игровые коврики; 

-игрушки-самоделки. 

Центр 

безопасности. 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности.  

-Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике ДТП;  

-макеты  перекрестков,  районов  

города,    

- дорожные  знаки; 

- наглядно-методические пособия, 

серия «Мир в картинках»;  

- литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Центр Книги. Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную  

-Детская   художественная  литература 

в соответствии с  

возрастом детей;  

-иллюстрации по темам  

образовательной деятельности  
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информацию. по ознакомлению с окружающим 

миром и  

ознакомлению с художественной 

литературой; 

-материалы о художниках – 

иллюстраторах;  

- портреты поэтов, писателей;  

-тематические выставки; 

-сюжетные картинки; 

-литературные игры. 

Центр Театра. 

 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,   

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях.   

- Ширмы;   

- элементы костюмов;  

-различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

-предметы декорации; 

- маски, шапочки. 

Центр 

Творчества. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка  

позиции творца. 

-Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

-достаточное количество цветных 

карандашей, красок,  

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки);  

-наличие цветной бумаги и картона;  

-достаточное количество ножниц с 

закругленными концами 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

-бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.); 

-место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей; 

-место для сменных выставок 

произведений  

изоискусства;  

-альбомы - раскраски;  

-наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

-предметы народно-прикладного 

искусства; 

-природные материалы. 
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Центр 

Музыки. 

 

 

Развитие   

творческих  

способностей  в   

самостоятельно-

ритмической   

деятельности.   

-Детские музыкальные инструменты;  

-портреты композиторов  

-магнитофон; 

- набор аудиозаписей;  

-музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные);  

-игрушки – самоделки; 

- набор шумовых коробочек; 

-музыкально- дидактические игры; 

-музыкально- дидактические пособия 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273- ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (Утверждены  постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 СанПин 

2.4.3648-20);  от 24 августа 2022 года  образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного 

вида;    с  учетом  комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Коррекционная  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями 

здоровья является важным направлением в области образования.  Среди 

воспитанников  организации  есть  дети  с  ОВЗ - дети  и дети-инвалиды.  Это  

обусловливает  актуальность  «Программы»  и необходимость ее внедрения в 

практику образования.  

Цель  программы    организация    коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий  для  

развития  ребенка  с  ОНР,  его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих  способностей  на  основе  

сотрудничества  с  взрослыми  и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

коррекция дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных  
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навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и  

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия  

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса дошкольников 

с ОНР; 

формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи старших дошкольников; 

развитие коммуникативности, успешности в общении; 

использование кинезиологических и полифункциональных упражнений для  

развития  межполушарного  взаимодействия  у  детей  (зрительно- акустико -

тактильно-кинестетико-пространственных   и   временных представлений, а 

также зрительно-слухо-моторных координаций); 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОНР 

психологическую  готовность  к  обучению  в  школе,  а  также  достичь 

основных целей дошкольного образования. 

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 образованияи представляют собой возрастные 

характеристики  возможных  достижений  ребенка  с  ОНР  к  концу 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей    

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  взаимодополняютдруг  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  
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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 

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 (далее РППС) 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 

позволяетребенку  проявлять  свои  способности  не  только  на  занятиях,  но  

и  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 

детейдошкольного возраста. 
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