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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее Программа) разработана рабочей группой в составе: Устинова Ольга 

Алексеевна - заведующий; Летягина Яна Владимировна - заместитель заведующего по AXP; 

Чернышева Ольга Ивановна - старший воспитатель; Кирик Елена Викторовна – воспитатель; 

Александрова Ирина Александровна – учитель – логопед. 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 
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АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, 

кадровые условия реализации программы.  

              Программа также содержит направление работы по развивающему оцениванию качества 

образовательной деятельности по Программе в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы. Система оценивания качества реализации  Программы направлена в первую очередь 

на оценивание созданных условий внутри  образовательного  процесса.  

 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт 
Геленджик по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением и относится к некоммерческим организациям. Типы учреждения: бюджетное 
учреждение; дошкольное образовательное учреждение. 

 МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» введен в эксплуатацию 1 августа 1965 года. 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» свою деятельность     осуществляет в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами. 
 

1. Учредитель 

Устав ОО (утверждение 

учредителем) 

 

 

 

 

 
 

Администрация муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

Постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  «Об 

утверждении устава муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции» от 21.07.2015 № 2342 

2. Регистрация Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица от 11 мая 2001года №32/001 

серия ОРП, регистрационный номер 1956,   

основной государственный регистрационный номер  

1022300773923, 
3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

ул. Полевая, 51 

серия 23ПО1 № 0007828 от 21 декабря 2012г. № 

05136 

ул. Крымская, 19, корп.11 

серия 23ПО1 № 0012176 от 21 декабря 2012г. № 

05136 
3.1. Учреждение, выдавшее 

Лицензию 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

3.2. Срок действия лицензии Бессрочно 
4. Нормативные документы: 

-федеральные; 
-региональные; 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 

Наименование образовательной 
организации в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Организационно-правовая форма    Бюджетное учреждение 
 

Статус Дошкольная образовательная организация 

Место нахождение бюджетного 
учреждения 

и адрес осуществления 

образовательной деятельности 

353461, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Геленджик, ул. Полевая, д. 51 

Структурное подразделение 
353461, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Геленджик, ул. Крымская, д.19, 

корп.11 
Телефон/факс: (86141) 5-97-53 

Электронный адрес: ds9gel@mail.ru 

Сайт: https://ds9gel.ru/ 
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-образовательного 

учреждения 

ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373); 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 28.09.2020 г. № 28); «Об 

утверждении CП»; 

- Единый квалификационный справочник 

должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010№ 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770-K3 от 16.07.2013r.; 

- Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Oбрaзoвaтeльной организации: 

Устав, основная образовательная программа 

дошкольного образования, Программа развития на 

2019-2022гг., План воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на учебный год, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы 

ДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

             

             Обязательная часть программы разработана на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой 2016 год – издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 240 с. 

            Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  
1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. и др. 

2. Методическое пособие по художественно-эстетическому развитию детей в 

подготовительной  группе ДОУ, Леонова Н.Н. 

3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», Пензулаева Л. И.  Методическое пособие 

по программе «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

             Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания 

детей в ДОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ , 

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

            Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

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

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

         1. Региональная  образовательная программа «Все про то, как мы живем»  /Борохович 

Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего мира 

(детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

 

         2. Методическое пособие по художественно-эстетическому развитию детей в 

подготовительной  группе ДОУ, /Леонова Н.Н./ 

- Знакомить детей с изобразительным искусством; 

- Развивать продуктивную деятельность и детское творчество; 

- Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; 

- Способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах; 

- Максимально обогащать личностное развитие детей на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми; 

- Развивать и совершенствовать творческие способности детей при использовании разных 

изобразительных материалов в процессе образовательной художественной деятельности; 

- Совершенствовать изобразительные умения в художественной деятельности. 

           

            3. Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»  Методическое 

пособие по программе «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

- Способствовать оздоровлению организма, развивать силу мышц, подвижность суставов, 

формировать правильную осанку и умение ориентироваться в пространстве. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы       

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ разработало свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МБДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

           

            Принципы и подходы формирования Программы, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 
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             Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

             Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 

часов. 

             Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

             В МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» сформирована группа компенсирующей 

направленности 6-7 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

          Кадровый состав, для реализации АООП:  

-  1 учитель-логопед; 

-  2 воспитателя; 

-  1 музыкальный руководитель; 

-  1 инструктор по физической культуре; 

- 1 педагог-психолог. 

 

 

Время  пребывания в 

ДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группа компенсирующей направленности 

10 часов Подготовительная группа  (6-7лет) 1 

Дежурная группа 

12 часов Разновозрастная 1 

 

             Консультационный центр  «Гармония»  для родителей (законных представителей), 

обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

создан в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» 09 января 2017 года. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Адрес: 353461 Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Крымская, дом 19, корпус 11 — 

Структурное подразделение. 

Телефон: 8(86141) 5-97-53, +7918-392-20-06 

E-mail: ds9gel@yandex.ru 

Сайт: http://gel-ds-9.ru   http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/ 

Аккаунт в телеграм: https://t.me/sungelds 

Перечень услуг, предоставляемых консультационным центром: методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь специалистов МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко». 

        

           Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – 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. 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

           Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие 

речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 

http://gel-ds-9.ru/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/
https://t.me/sungelds
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алалия и дизартрия. 

 

 

 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

            Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

              Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мими-

ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

           Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

           В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

            При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

                При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

             Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы.  Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

            Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 

Возрастные особенности детей 

          Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной  становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у 

девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.   
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            К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 

и тёмно-красный).  

           Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

            Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся  самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
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откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

            Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

           К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,  их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

            Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе.   Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

              В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

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

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
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становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности  предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

            К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.  

           Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

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

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

            Возможность успешно совершать действия  сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). 

            В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

              Планируемые результаты освоения программы «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева [стр. 18-20]. 

            Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности дает им возможность достижения целевых ориентиров, 

предусмотренных ФГОС ДО в нормативные сроки. 

            Планируемые результаты усвоения Программы (старший дошкольный возраст) [стр. 23-

26]. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения задач Региональной  образовательной программы «Все про 

то, как мы живем»  /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, 

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, ее 

достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, 

стране; использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Планируемые результаты освоения задач методического пособия по художественно-

эстетическому развитию детей в подготовительной группе ДОУ, /Леонова Н.Н./ 
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-в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; 

-может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

-использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-в лепке создает образы знакомых предметов и персонажей; 

-в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

-знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует. 

 

Планируемые результаты освоения задач «Оздоровительная гимнастика 3-7 лет  /Пензулаева 

Л.И./ Методическое пособие по программе «От рождения до школы» под. редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- у детей сформированы  физические  навыки и умения в процессе освоения различных видов 

двигательной деятельности.   

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 
            Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Они даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
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– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
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заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
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творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

           Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его 

образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка. Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Результаты этого мониторинга (Верещагина Н.В. Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Верещагина Н.В. Диагностика 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.)  

           Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности.  

            Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

           В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
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возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

         Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает 

логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как:  

- «Познавательное развитие»,  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие», 

- «Речевое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

детской деятельности. 

 

Речевое развитие 

          Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [с.84] 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) [ст.87] 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

           Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 



24 
 

подключаются к их работе, решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [1 стр. 103]. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) [1 стр. 105] 

Познавательное развитие 

          В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателя выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [с.94] 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) [с.96] 

 

Художественно-эстетическое развитие 

           В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [с.112] 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) [с.115] 

 

 

 

Физическое развитие 

           Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [с.122]  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) [с.125]  

 

            Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно- тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе, и в центрах активности. 

 
 

         2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
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детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

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

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

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

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
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элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
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сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

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

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей -

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность   свободного размещения, перемещения     и     общения).  Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

 

Вариативные формы реализации Программы 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

 

Старшая группа  

(5-6лет) 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

  • совместная со сверстниками игра 

• игра 
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• чтение 

• ситуативная беседа  

• наблюдение 

• педагогическая ситуация  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

  • конструктивно-модельная деятельность  
  • экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы  
• наблюдение 

• культурные практики  

• проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• экскурсии 

• коллекционирование  

• моделирование 

  • реализация проекта  

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

 • чтение  

 • беседа 
  • рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность  
• создание коллекций 

• интегративная деятельность  

• обсуждение 

• рассказ  

• чтение  

• беседа 

• рассматривание 

  • решение проблемных ситуаций 
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• разговор с детьми  

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 

• интегративная деятельность  

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация использование различных видов 

театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

  • создание макетов, коллекций, оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

  • интегративная деятельность 

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие 

  • утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

  • гимнастика для глаз 

  • дыхательная гимнастика  

  • самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа  

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

  • интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

  • проектная деятельность  

  • проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра  
• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 



31 
 

• детский мастер-класс  

• наблюдение 

• педагогическая ситуация  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

  • конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование  

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики  

• викторины, конкурсы  

• проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• экскурсии 

• коллекционирование  

• моделирование 

• реализация проекта  

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа  

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

  • игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 
• интегративная деятельность  

• обсуждение 

  • рассказ 

• инсценирование 

  • ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

  • проблемная ситуация 

• использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 
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праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

  • музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие 

  • утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 

  • гимнастика для глаз 

  • дыхательная гимнастика  

  • самомассаж 

 • игра 

 • ситуативная беседа  

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

• интегративная деятельность 

 • контрольно-диагностическая деятельность  
 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 • проектная деятельность  

 • проблемные ситуации. 
 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно - поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  

 
Средства реализации Программы 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
• демонстрационные и раздаточные  

• визуальные 

  • естественные и 

искусственные  



33 
 

• реальные и виртуальные 

 • средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы

 длялепки, аппликации, рисования и конструирования); 

  - музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

Подготовительнаяк 

школе группа 

(6-7 лет) 

• демонстрационные и 

раздаточные  

• визуальные 

  • естественные и 

искусственные  

  • реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

  - познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

   - музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Методы реализации Программы 

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта используются следующие группы методов реализации 

АООП ДО: 

− проектный метод; 

− метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

− игровые обучающие ситуации; 

− дифференцированное обучение (технология уровневой дифференциации). 

− совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

− выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 
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материале; 

− постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

− решение изобретательских задач; 

− нетрадиционные техники рисования; 

− метод мнемотехники; 

− информационно-коммуникативные технологии; 

− технологии личностно-ориентированного обучения; 

− игровые технологии. 

   − наглядное моделирование: по развитию связной речи и лексико-грамматических 

категорий – методики Л.А. Венгер, О.Г. Ивановской, Л.Я. Гадасиной, С.Ф. Савченко, 

Т.А. Ткаченко, Л.Е. Белоусовой, Е.М. Косиновой, О.С. Яцель, по обучению грамоте – 

методики Т.А. Ткаченко, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой. 

    − технология коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения (И.И. Волкова, О.Г. 

Волков); 

   − технология речедвигательной ритмики Мухиной А.Я.      

   – логоритмические занятия М.Ю. Картушиной. 

        − основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркиной 

        - здоровьесберегающие технологии: дыхательная и звуковая гимнастика Нестерюк Т.В.; 

биоэнергопластика Р.Г. Бушляковой; технология В.Ф. Базарного (технология свободы и 

психомоторного раскрепощения, зрительные тренинги); комплексы физминуток Н.В. 

Нищевой, подобранные согласно лексической теме недели; су- джок терапия южно-

корейского профессора Пак Чжэ Ву; артикуляционная гимнастика З.А. Репиной, А.В. 

Доросинской; психогимнастика М.А. Чистяковой.  

 
 

Способы реализации Программы 

К способам реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи относятся: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе 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; 

− обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

− устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

− создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

− поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 
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− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

− создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

− наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

− отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

− косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность: 

− 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. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

− создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

− внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

− поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

− помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

− в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

− помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

− планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

− создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

− оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

− предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

− поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

− организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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8. 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, способствующую 

проявлениям 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. 

 

       Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с формами, способами, 

методами и средствами обязательной части Программы.  

 

 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 46 знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 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 организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.                   

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

            Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

           Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

             Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое.     

             Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

             Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке организованной детской деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной детской деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

            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 старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, 

просмотр видео.  

             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

             Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 48 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

               Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой требования к 

проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 
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СанПина.  

           Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: - 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; - индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; - двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной детской деятельности в первой половине дня; - работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

          Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

          Творческие проекты предоставляют детям условия для использования и применения 

личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, содержанию, например, приобщение 

к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы является создание книг-самоделок (лепбуки), детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  



39 
 

         Музыкально-театральная и литературная гостиная, форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления Способы 

от 5 до 6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно - 

личностное общение 

• Создавать в группе  положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной     

деятельности детей     по интересам. 
от 6 до 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его

 усилий и указанием возможных          

путей          и          способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать

 несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое     время,   

доделывание; совершенствование        деталей        и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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• Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю

 и научить его тем 

индивидуальным     достижениям,  которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

  • Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их

 пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной     

деятельности детей     по интересам. 
 

          Способы и направления поддержки детской инициативы части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают со способами и 

направлениями поддержки детской инициативы обязательной части Программы. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

            Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

             Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

             Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

            Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
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принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

            Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду. 

 

 



 

            Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование; 

•проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей • Визитная карточка учреждения;  

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; • 

личные беседы; 

• общение по телефону; • 

рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; • 

объявления; 

• фотогазеты;  

• памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: • 

педагогические гостиные; 

• родительские клубы; • 

семинары; 

• семинары-практикумы; • 

мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; • 

тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОО; 

• папки-передвижки 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

• Дни открытых дверей; • 

дни семьи; 

• организация совместных праздников; • 

совместная проектная деятельность; • 

выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; • 

субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 
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             Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. 
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально -  

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение 

человека 
Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития

 детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого. 
Общие родительские 

собрания 
Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 
Групповые родительские 

собрания 
Действенная форма взаимодействия воспитателей с     

коллективом     родителей, форма организованного     

ознакомления     их     с задачами, содержанием       и 

методами  воспитания  детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми. 
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День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 
Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 
Информационно - 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей. 
Информационно -

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через организацию 

тематических выставок; информационные     стенд; 

фотографии             организации       различных       видов 

деятельности, режимных моментов; выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. 

 
 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Содержание логопедической работы с детьми с ОНР второго уровня 

 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития 

(ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: 

− на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения, 

− на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

− на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства      возникают на 

гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 
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беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 

мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми 

с ОНР второго уровня 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

− способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

− совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

− расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

− обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах; 

− формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

− формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

− расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

− учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

− создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

− осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми 

с ОНР второго уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 

- Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных, плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов. 

− Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

− Их различение в процессе сопоставления, сравнения.  

− Совершенствование стереогноза. 

− Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

− Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  
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− Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 

− Обозначение величины и ее параметров словом.  

− Закрепление основных цветов. 

− Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый).  

− Различение предметов по цвету. 

− Обозначение цвета предмета словом. 

− Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

− Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). 

− Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

− Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 

на плоскости. 

− Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

− Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу. 

 

 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

− Обучение точному выполнению двигательной программы. 

− Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

− Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

− Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

− Уточнение состава двигательного акта. 

− Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

− Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

- Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов 

− Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

- Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

- Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

− Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

− Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 



48 
 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

 

− Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать 

и четко выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

− Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

− Формирование основы словесно-логического мышления. 

− Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности 

в выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

− Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 

(составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

− Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого 

на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). 

− Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»). 

− Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение. 

- Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. 

− Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 

− Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

- Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими раузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). 

 

- Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

− Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания 

речи). − Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

− Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР 

второго уровня 

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи. 
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− Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

− Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

− Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря 

(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

− Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

− Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, 

где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, 

где зеркало, где зеркала»). 

− Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного 

и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

− Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного 

вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

− Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

− Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

− Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

− Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

− Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк). 

− Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -еньк-

, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

− Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в 

— вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 

девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

− Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

 

− Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

− Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 
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красота). 

− Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять. 

− Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

− Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 

− Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

− Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода 

в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

− Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

− Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного 

числа по падежам с предлогами. 

− Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по 

падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растут листья? — На дереве.). 

− Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

− Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

− Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

− Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

− Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах. 

− Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, 

голубых шаров). 

− Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

− Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два 

окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

− Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 

спредлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

− Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -

юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 
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мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина 

кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 

чередования(лисий, рыбий); – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, 

-н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 

 

− Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

− Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы. Сегодня на 

улице теплая… солнечная, ясная погода). 

− Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа 

взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

 

5. Формирование связной речи. 

 

− Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно- печатных игр и т.д.). 

− Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

− Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, 

по картинке). 

− Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

− Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе 

и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

− Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

                                     6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

− Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении     согласных     звуков позднего онтогенеза,     их     автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

− Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

− Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 
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первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

− Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

− Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

− Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

− Формирование общих представлений о выразительности речи. 

− Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

− Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 

− Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

− Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

− Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

− Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

− Формирование речевого дыхания. 

− Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

− Постепенное удлинение речевого выдоха при  произнесени слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

− Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

− Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

— снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). 

− Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР второго уровня 

 

             В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития 

должны научиться: 

− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; − фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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− правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

− пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

− владеть навыками диалогической речи; 

− владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

            В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Содержание логопедической работы с детьми с ОНР третьего уровня  

 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3 

уровня и 4 уровня, является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. 

           Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических 

связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному 

усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как 

средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 
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выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на 

слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится 

работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми 

с ОНР третьего уровня 

 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

− развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

− расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

− совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

− совершенствовать навыки связной речи детей; 

− вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

− формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, 

с ОНР третьего уровня 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений 

 

− Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

      − Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида). 

      − Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

− Совершенствование навыка стереогноза. 

− Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

− Закрепление усвоенных величин предметов. 

      − Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин. 

− Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 − Закрепление усвоенных цветов. 

− Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков 
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(темно-коричневый, светло-коричневый). 

− Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. − Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

      − Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

      − Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению 

к себе. 

− Обучение определению пространственного расположения между 

предметами.  

− Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

      − Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений. 

      − Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

− Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.       

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

 

1. Формирование кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

 

− Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

− Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

− Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

− Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

− Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 

− Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

− Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

− Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

− Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации 

 

− Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

− Формирование логического мышления. 

− Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта 

и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

− Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

− Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии. 
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− Обучение детей активной поисковой деятельности. 

− Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. 

− Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). 

− Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

− Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

 

− Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и 

их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

− Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. 

− Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— 

тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где __ — длинное звучание, . — короткое 

звучание). 

 

4. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией) 

 

− Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. − Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

− Формирование четкого слухового образа звука. 

 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми 

с ОНР третьего уровня 

 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятии и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 

− Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

− Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

− Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
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предложных конструкций. 

− Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

− Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 

ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

− Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 

− Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

− Обучение детей пониманию значения менее продуктивны уменьшительно -  

ласкательных суффиксов. 

− Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

− Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

− Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

− Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). 

− Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

− Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

− Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств. 

− Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

− Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

− Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

− Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

− Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

− Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

− Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово - сочетаний в 
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соответствии с контекстом высказывания. 

 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи 

 

− Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

− Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

− Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

− Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

− Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

− Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

− Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

− Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

− Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

− Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

− Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

− Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -

и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. 

− Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). 

− Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

− Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

− Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

− Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

− Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 
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4. Формирование синтаксической структуры предложения 

 

− Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

− Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов: потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

5. Формирование связной речи 

 

− Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

− Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

− Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

− Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

 

 6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

 

− Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

− Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

− Формирование умения  осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

− Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение послед - него и первого звука в 

слове). 

− Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

− Совершенствование фонематических представлений. 

− Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

− Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

− Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

− Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

− Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

− Совершенствование навыков воспроизведения слов различной   звукослоговой 



60 
 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и 

с наличием одного стечения согласных звуков. 

− Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

− Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, 

в театрализованных играх). 

 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

 

− Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. 

− Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. 

− Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

− Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

− Формирование речевого дыхания. 

− Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, 

не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

− Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

− Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 
− Закрепление мягкой атаки голоса. 
 
8. Обучение грамоте 
 

− Формирование мотивации к школьному обучению.  

− Знакомство с понятием «предложение». 

− Обучение составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

− Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

− Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

− Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

− Обучение графическому начертанию печатных 
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букв. − Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

− Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР третьего 

уровня 

 

            В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

− свободно составлять рассказы, пересказы; 

− владеть навыками творческого рассказывания; 

− адекватно употреблять  в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

− оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

− овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

           Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

              Специальным условием для получения образования детьми с ОВЗ в рамках 

данной Программы является содержание коррекционной работы МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко», которое направлено на обеспечение коррекции речевых недостатков (ТНР) 

и оказание им помощи в освоении Программы.  

             В МБДОУ  функционирует  группа компенсирующей направленности (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи). В компенсирующую группу зачисляются дети 

дошкольного возраста, имеющие заключения ПМПК. 

             Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание. 

           Диагностическая работа включает:  

- выявление детей с ОНР с 4,5 лет до 5 лет;  
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- мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной работы проводится по 

итогам полугодия, учебного года (1 и 2 неделя сентября, 3 и 4 неделя мая);  

          Коррекционно - развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

-организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, подгрупповых и  

фронтальных коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития речи;  

- разработку индивидуальных коррекционных планов. 

            Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  работы 

с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ОНР;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОНР.  

            Информационно - просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (открытые занятия, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, сайт ДОУ), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

          

Диагностическое направление в условиях МБДОУ д/с № 9 «Солнышко»  

           Выявление детей среднего дошкольного возраста с нарушениями речи проводит 

учитель-логопед МБДОУ в марте - апреле. В качестве методики первичного обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых Иншаковой О.Б., Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.  

          Первичное обследование ребенка учителем-логопедом МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко» является первым этапом сопровождения. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка.  

           Предоставляются пакет документов в городскую  психолого – медико – 

педагогическую  комиссию (далее - ПМПК). 

           Для проведения второго этапа (май-июнь) обследования ребенка, его родитель 

(законный представитель) предъявляет в ПМПК следующие документы: 

 - паспорт родителей (законных представителей); 

 - опекунское удостоверение (если является опекуном);  

- свидетельство о рождении ребенка (копия, заверенная руководителем ДОО);  

- медицинская карта, заключения врачей (при наличии);  

- педагогическая характеристика (заверенная, датированная);  

 - заключение логопеда об уровне речевого развития ребенка (заверенное, датированное);  

- выписка из протокола ПМПК в случае повторного обращения;  

- результаты самостоятельной продуктивной деятельности.  

            После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПК знакомит 

родителей (законных представителей) с заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно.  

           Комплектование в компенсирующие группы проводится на основании Положения о 

группах компенсирующей направленности в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко». 

             

Диагностико-коррекционное направление в условиях коррекционной работы 
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          Учитель-логопед, получив заключение из протокола городской психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику (сентябрь), что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях коррекционной работы. 

          Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка 

составляется индивидуальный маршрут (ОНР 2 уровня) или план индивидуальной 

коррекционной работы (ОНР 3 уровня),  в которых отражается ход коррекционной 

работы.  

           Основные направления коррекционной работы:  

– развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики, развитие силы и длительности 

выдоха; 

 – формирование правильного звукопроизношения; 

 – развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 – развитие связной речи.  

          Диагностика динамики речевого развития проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

          В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные 

и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 

осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий 

            Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления  материала на 

коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятиях (что является более 

эффективной формой работы), а также во время коррекционно-развивающей работы с 

воспитателем во второй половине дня. Это обеспечивает эффективный личностно - 

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности образовательной деятельности. 

Организация работы в первой  половине дня 

           Учитель-логопед проводит в течение недели коррекционно-развивающие 

групповые занятия в утренние часы по расписанию. В это время воспитатель проводит 

занятия с параллельной группой по разным видам деятельности. 

           С 10.40 до 12.30 учитель-логопед проводит индивидуальное игровое 

взаимодействие работу с детьми (не более 15 мин. на одного ребенка. При этом общее 

количество времени, отведенного на прогулку не нарушает требования СанПиН). 

Остальные дети находятся с воспитателем на прогулке до подготовки к обеду. 

Организация работы во второй половине дня 

          Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальное игровое 

взаимодействие с воспитателем работу с отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда.  

           В старшей группе компенсирующей направленности проводится 4 групповых 

коррекционно-развивающих занятия в неделю:  

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия. 

           Индивидуальное игровое взаимодействие по коррекции звукопроизношения 

проводится 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 
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            В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности - 4 

подгрупповых занятия:   

1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

1 занятие по развитию связной речи, 

2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия с обучением 

элементам грамоты. 

         Коррекционно-развивающее занятие длится не более 20 минут в старшей группе и не 

более 30 минут в подготовительной группе.  

          Материал, пройденный на групповых коррекционно-развивающих занятиях и 

индивидуальном игровом взаимодействии по коррекции звукопроизношения, 

закрепляются воспитателем группы во вторую половину дня по заданию логопеда. 

          Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным коррекционным маршрутом. 

  

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

Основные области деятельности: 

 1. Учитель-логопед:   

- логопедическая диагностика; 

-  коррекция и развитие речи и психических процессов; 

- разработка  рекомендаций  другим  специалистам  по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком  разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

-  обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в  соответствии с 

избранными программами. 

 2. Воспитатель:  

- определение уровня развития разных видов деятельности ребенка; 

-  определение особенностей коммуникативной активности и культуры; 

-  определение уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего, 

по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу; 

-  объективное  изучение  условий  жизни и    семейного   воспитания ребенка, социально-

психологического климата и стиля воспитания в семье, решение конфликтных 

социальных проблем в пределах компетенции;  

 - реализация рекомендаций учителя-логопеда (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т. д.). 

 3. Родители:   

-  выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

-  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

-  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

            Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

коррекционно - образовательного процесса ДОУ строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, социально-

коммуникативного, физического, художественно-эстетического развития ребенка. 

           Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики и т.д.).  
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2.6. Иные характеристики   содержания Программы,  наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Модель взаимодействия МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» с социумом 

 

№ п/п Организация Содержание работы 
1.  Детская школа искусств города – 

курорта Геленджик 
Реализация системы непрерывного 

образования, музыкальное развитие детей, 

квалифицированная помощь педагогам по 

ознакомлению дошкольников с программой 

«Музыкальные шедевры» обучения и 

воспитания детей. 
2.  МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической 

культуры детей путём развития их 

музыкально творческих способностей. 

Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития 

познавательных и художественно 

эстетических потребностей, интересов вкусов 

ценностных ориентации. 
3.  МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 
Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный 

контроль и методическое руководство за 

профилактической и оздоровительной 

работой в ДОУ. 
4.  ЦРТДиЮ   «Эльдорадо» Формирование единого модуля 

художественно-эстетического развития на 

основе развития потребности во всех видах 

художественно – эстетической деятельности 

и связанных с ними способностей. Создание 

продуктивной модели взаимодействия с 

семьями и социум в условиях художественно 

эстетического приоритета воспитания.                                                       
5.  «Центр социальной помощи семье 

и детям» г.Геленджика 

 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными 

семьями. 

6.  Геленджикский городской 

историко – краеведческий музей 
Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко – 

культурному наследию путем приобщения их 

к истории родного края. 
7.  Дворец культуры искусства и 

досуга г. Геленджика 
Эмоциональное и познавательное развитие 

детей, совместная организация и проведение 

мероприятий, встречи на площадках города. 
8.  Краснодарский детский 

кукольный театр. 

 

Эмоциональное и познавательное развитие 

детей, театральные мероприятия на базе 

ДОУ. 

9.  Дошкольные учреждения города   Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 
10.  Детская библиотека 

им.А.П.Гайдара 
Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем,  

викторины.  
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11.  ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах  «Безопасное колесо», 

проведение развлечений по профилактике 

ДТТ. 
 

Содержание части, формируемой  участниками образовательного процесса 

          

             1. Для реализации регионального компонента используется Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

Цели программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному городу, краю, Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Региональный компонент предусматривает:  

1.Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

2.Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с географическими особенностями 

родного города, с достопримечательностями Геленджика и Геленджикского района. 

3.Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города, городских, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими блоками 

программы: 

- «Я и моя семья»; 

- «Мой детский сад»; 

- «Моя улица/микрорайон»; 

- «Мой город/станица»; 

- «Мой край»; 

- «Моя страна». 

Для тематических блоков: «Я и моя семья», «Мой детский сад»,«Моя улица/микрорайон» 

определено 4 уровня сложности; для тематических блоков: «Мой город/станица», «Мой 

край», «Моя страна» - 3 уровня. 

           
         2. Методическое пособие по художественно-эстетическому развитию детей в 

старшей группе ДОУ, /Леонова Н.Н./.  В пособии представлен теоретический и 

практический материал для проведения интегрированной образовательной деятельности 

с детьми (образовательная огбласть «Художественно-эстетическое развитие».  

         Требования к планированию образовательной деятельности:  

1. Направленность и содержательно-целевая характеристика планирования: 

целесообразность; системность, последовательность и усложняемость; парциальность;  

соотнесенность интеграции и дифференциации; логичность в развертывании 

содержания работы; тематическое единство, сезонность; формирование целостного и 

полноценного опыта детей; соответствие целей, содержания, форм образовательной 

программе, по которой работает ДОУ; современность; ориентир на социокультурные 

возможности и ресурсы при планировании занятий. 
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2. Сочетание форм организации детской деятельности, представленных в конспектах 

занятий: рациональность и соответствие ФГОС ДО к структуре ООП ДО; 

вариативность форм организации детской деятельности; разнообразие видов детской 

деятельности в процессе планирования занятий; обогащения развивающей  предметно-

пространственной среды. 

3. Форма планирования: разнообразие связей и усложнений; простота в составлении и 

использовании педагогом; отражение сути запланированных занятий, практической 

части, запланированных форм работы с детьми. 

         

           3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» /Пензулаева Л. И./  

Методическое пособие по программе «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

        Построение комплексов оздоровительной гимнастики опирается на основные 

структурные принципы и соответствует общепринятой схеме. Комплексы гимнастики 

включают различные виды ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания); 

общеразвивающие упражнения с предметами (кубики, мячи, кегли, палки и т.д.) и без них, 

подвижные игры малой и средней активности. Ходьба и бег в начале гимнастики, затем 

дети выполняют общеразвивающие упражнения. Игровые задания, подвижные игры 

малой и средней активности служит дополнением к двигательной нагрузке 

оздоровительного комплекса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

  7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ  

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР, разработанную с учетом Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУобеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не  содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
 

 

Примерный перечень оборудования и материалов для образовательных 

организаций, реализующих Программу на основе ФГОС  

 

1. Направления 

развития, 

образования 

Социально-коммуникативное, познавательное и 

речевое развитие 

 

1.1. Вид деятельности Игровая 

 Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (разные) и комплекты одежды к ним; 

Наручные куклы разные; 

Набор персонажей для плоскостного театра; 

Наборы мелких фигурок:домашние и дикие животные, 

сказочные персонажи и т.п.; 

Напольные коврики\настольные макеты по дорожному 

движению; 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками; 

Набор фигурок людей-представителей различных 

профессий; 

Служебные автомобили различного назначения 
1.1.1. Игрушки-предметы 

оперирования 

Комплекты игрушечных предметов для ролевых игр; 

 

1.1.2. Многофункциональные 

маркеры игрового 

пространства 

Ширмы, модули 

1.1.3. Материал для игр с 

правилами 

Настольный хоккей, фубол, бильярд,городки, кольцебросс; 

«Лото» разных тематик; 

1.1.4. Интеллектуальные Шашки, домино; 
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игры Математические игры: «Логические блоки Дьенеша», игры 

«Никитина» 

Игры со счетными палочками; 

Игры на пространственное мышление: «Угадай по 

описанию», «Что из чего сделано, «Кому что нужно» и 

т.п.; 

Игры на внимание и память: «Найди сходство и различие», 

«Найди лишнее» и т.п. 

1.15.  Познавательная игра Дидактические игры: «Полезные и вредные продукты», 

«Съедобное и несъедобное», «Дикие животные» и т.п. 

Игры для развития творческих способностей: «Народные 

промыслы», «Контуры и шаблоны», «Разноцветная 

палитра» 

1.1.6. Сюжетно-ролевые 

игры 

Атрибуты к играм «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Школа», «Ателье» и т.п. 

1.2. Вид деятельности Познавательно-исследовательская 

1.2.1. Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор волчков разной формы;весы, часы песочные, набор 

лекал, набор мерных стаканчиков, набор увеличительных 

стекол, магнитов, микроскоп, наборы для 

экспериментирования с водой, воздухом, магнитами, 

растениями, коллекции тканей, бумаги, гербарий и т.п. 

Наборы Фребеля 

1.2.2 Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для классификации (животные, растения, 

транспорт, цветы, профессии, спорт и т.п. 

Календарь погоды, глобус, наборы для магнитной доски 

цифр, знаков, букв и т.п. 

Картинки ориентировки во времени, наборы 

геометрических фигур и геометрических тел разной 

формы, цвета и размера 

Карточки для решения простых задач (с 5 лет), мелкие 

предметы и картинки для счета и отсчета) 

1.3. Вид деятельности Самообслуживание и элементарный труд 

1.3.1. Инвентарь для уборки 

столовой 

Фартушки, калпочки, эмблемы дежурных 

1.3.2. Инвентарь для уборки 

рабочего места после 

продуктивных видов 

деятельности 

Фартуки, ветоши, ведро для мусора 

1.3.3. Инвентарь для ухода за 

комнатными 

растениями 

Лейки, ветошь, тазик, фартушки, палочки для рыхления 

земли в горшочках 

1.3.4. Инвентарь для труда на 

участке 

Лейки, ведерки, лопатки, фартуки, тачки 

2. Направления 

развития и 

образования детей 

Художественно-эстетическое развитие 

2.1. Вид деятельности Изобразительная деятельность 

2.1.1. Материалы для 

рисования и лепки 

Панно и подставки для выставки детских работ, мольберт, 

доски-мольберт для рисования мелом, набор репродукций 

картин в разных жанрах искусства, произведения 

декоративно-прикладного искусства, произведения 

графики, альбомы с фото, открытками произведений 

искусства, книги-раскраски, тетради для штриховки, 

бумага различной фактуры, плотности, цвета и размера, 

картон разного качества и формата, гуашь, акварель, 
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восковые мелки, фломастеры, карандаши цветные и 

графитные, наборы шариковых, гелевых ручек (с 5 лет), 

цветной и белый мел, пластилин, глина для лепки, клей 

ПВА (в закрытой емкости)   

2.1.2. Материалы для 

конструирования и 

дизайна 

Материалы для декорирования и оформления работ (с 5 

лет), (наклейки, лоскутки, фантики и т.п.), наборы для 

конструирования из природного материала (с 5 лет), 

(шишки, семена, листья и т.п.), трафареты и шаблоны 

разных форм и размеров, набор бросового материала 

(пробки, контейнеры от Киндерсюрпризов и т.п.), наборы 

строительного материада, конструктор «Лего», 

крупногабаритный напольный конструктор, 

металлический конструктор, плоскостные конструкторы, 

2.1.3.  Инструменты Кисти разного размера (для рисования и клея), ножницы с 

тупыми концами, печатки, штампы, формочки для 

декорирования лепных работ, набор стеков, клеенчатые 

скатерти для столов 

2.2. Вид деятельности Музыкальная деятельность 

  Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, 

металлофон, колокольчики, треугольники, гусли, барабаны 

и т.п., портреты композиторов, альбомы для 

рассматривания, плакаты «Симфонический оркестр, 

«Народные инструменты» и т.п., музыкальные лесенки 

трех, пяти и семиступеньчатые-озвученные, набор 

инструментов для шумового оркестра, музыкально-

дидактические игры для развития чувства ритма, 

тембрового слуха, определение характера музыки и т.п., 

атрибуты для детского танцевального опыта, комплекты 

для музыкальных театров 

2.3. Вид деятельности Восприятие художественной литературы и фольклора 

  Комплект книг в соответствии с возрастом, картинки, 

иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным 

произведениям, ауди и видеозаписи, атрибуты для 

драматизации 

3. Направления 

развития и 

образования детей 

Физическое развитие 

3.1. Тип оборудования Для ходьбы, бега, равновесия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  скамейка гимнастическое, доска с ребристой 

поверхностью, дорожка-балансир, канат, коврик 

массажный, модуль мягкий, куб деревянный, уличные 

спортивные комплексы 

3.2. Тип оборудования Для прыжков 

  гимнастические наборы: обручи, палки, подставки, 

зажимы, мат, скакалки, баскетбольное кольцо, сетка 

волейбольная, 

3.3. Тип оборудования Для катания, бросания, ловли 

  кегли, кольцебросс, мешочки с грузом, мишень нависная, 

мячи(средние, фитболы, для мини-баскетбола) 

3.4. Тип оборудования Для ползания и лазанья 

  Стенка гимнастическая, дуги, лестницы с зацепами и 

веревочная, спортивные уличные комплексы 

3.5. Тип оборудования Для общеразвивающих упражнений 

  Простейшие тренажеры: гантели, детские эспандеры и т.п., 
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мячи малые, обручи, гимнастические палки, флажки  

3.6. Тип оборудования Детские тренажеры 

  Велотренажеры  

 

Здоровьесберегающее оборудование 

 

№ пп 

 

Наименование 

оборудования 

Коли

честв

о 

1 Палка гимнастическая 12 

2 Гантели (пластмас.) 6 

3 Комплект разноцветных кеглей 5 

4 Скакалка детская 10 

5 Ворота с сеткой 2 

6 Мешочки для метания (набор) 10 

7 Комплект мячей-массажеров 5 

8 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.) 10 

9 Платки цветные (40х40 см) 10 

10 Мячи резиновые (комплект) 2 

11 Тоннель 1 

12 Мяч прыгающий. Тип 1 1 

13 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

14 Массажный диск (мягкий) 2 

15 Мешок для прыжков с ручками, размер 25х25х60 см – для детей 12 

16 Дуга для подлезания Н=40 см (метал.) 2 

17 Дуга для подлезания Н=50 см (метал.) 2 

18 Комплект тактильных ковриков 6 

19 Мат детский 100х100х15 2 

20 Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

21 Тележка для спортинвентаря 1 

22 Флажки разноцветные 25 

23 Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 10 

24 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 3 

25 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 

внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180х60х10 см – 

поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 

1 

26 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 

27 

Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 

основных движений (в сумке 4 планки 100х15х2,5 см, 5 кирпичей-подставок 

30х15х10 см, 16 соединительных трубок) 

1 

28 Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см 5 

29 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см 5 

30 
Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 
3 

31 Мяч баскетбольный 1 

32 Мат детский 200х100х15 2 

33 Кольцеброс 3 

34 Разметочная фишка 10 

35 Канат для перетягивания 6 м, диаметр – 30 мм 1 

36 Гантели 2 шт. по 0,5 кг 6 пар 

37 Корзина для мячей 2 

38 Сетка для мячей с кольцом 2 

39 Конус сигнальный 6 
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Музыкальный зал 

 

Музыкальные инструменты 

 

Наименование оборудования Количество 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Бубенчики на деревянной ручке 1 

Барабан с палочками 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 

Колокольчики 3 

Ложки деревянные 10 

Металлофон 3 

Маракасы большие 3 

Маракасы маленькие 2 

Погремушки 15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 3 

Трещотка пластинчатая 3 

Треугольник 10 см 1 

Треугольник 18 см 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 2 

Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 1 

Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.) 1 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 1 

Литавры детские, сталь (2 шт.) 1 

Свистулька-матрешка 2 

Свистки с голосами птиц 3 

Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя» 1 

 

Костюмы детские 

 

Наименование оборудования Количество 

Костюм «Обезьяна» 1 

Костюм «Петух» 3 

Костюм «Мышь» 3 

Костюм «Заяц» 3 

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 6 

Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь»  2 

Костюм «Еж» 2 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

40 Скамья гимнастическая 2 м 1 

41 Скамья гимнастическая 3 м 1 

42 Доска ребристая (150*30*5) 1 
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Костюм «Овечка» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 

Костюм «Лягушка» 6 

Костюм «Буратино» 1 

 

Головные уборы-детские 

 

Наименование оборудования Количество 

Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5 

Шапка «Чебурашка» 2 

Шапка «Петушок» 2 

Колпачки «Мухомор» 2 

Шапочка «Гусенок» 2 

Корона принцессы 1 

 

Атрибуты 

 

Наименование оборудования Количество 

Колобок 1 

Мешок для подарков 2 

«Снежные комки» 15 

Фартуки детские и взрослые 6 

«Бочонок меда» 1 

«Золотое яичко» 1 

Плоскостные деревья 3 

Рюкзак школьный 3 

Посох Деда Мороза 1 

Снежный ком (большой) 1 

Султанчики для танцев 15 

Флажки разноцветные 20 

Ленты атласные разноцветные 1 м 20 

Ширма напольная 1 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 20 

Гирлянды елочные 3 

Набор елочных игрушек 3 

Мишура 50 

Набор перчаточных кукол 6 

Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 

Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска) 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10 

дисков) 
1 

Пианино 1 

Музыкальный центр 1 

Колонки 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношени 

Создание условий для развития детей 

1. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей. 

2. Игровой материал для сюжетных игр детей. 

3. Материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей. 

4. Игрушки для игр во время прогулок. 
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5. Игры и оборудование для двигательной активности  детей. 

Наличие дидактических средств и оборудования для всестороннего развития детей 

1. Имеются мультимедийный  проектор, магнитофон,  ноутбук.  

2. Альбомы, художественная литература и пр. для обогащения детей впечатлениями.  

3. Дидактические игры для развития детей в разных видах деятельности.  

4. Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.)  

5. Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

6. Наглядный и иллюстративный материал.  

7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»). 

8. Настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного 

движения и правилами безопасности. 

Наличие специальных помещений для коррекционной работы с детьми 

1. Кабинет логопеда. 

2. Наглядный и дидактический материал для обследования речи, формирования 

звукопроизношения,  обучения грамоте, работы над словарем, грамматическим строем 

речи, развития связной речи и мелкой моторики. 

Наличие условий для развития театрализованной деятельности детей 

1. Разнообразные виды театров (би-ба-бо, пальчиковый, настольный, и пр.).  

2. Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол,  

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

3. В группах имеются атрибуты, элементы для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр, 

игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Наличие условий для развития детей в музыкальной деятельности 

1. Имеется музыкальный зал. 

2. Музыкальный инструмент (синтезатор)  

3. Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, барабаны и 

др.).  

Наличие условий для развития конструктивной деятельности детей 

1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы. 

2. Разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей).  

3. Мозаики,  разрезные картинки. 

4. Бросовый материал для художественного конструирования.  

Наличие условий для развития представлений о человеке в истории и культуре 

1. Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. 

2. Художественная литература.  

Наличие условий для физического развития детей 

1. Имеется музыкально-спортивный зал. 

2. Инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный 

инвентарь, массажные дорожки, маты, и т.п.) 

3. На участке детского сада есть мини-стадион. 

Наличие условий для формирования у детей элементарных математических 

представлений 

 1. Имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, 

развитию представлений о величине предметов и их форме.  

2. Материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.) 

 3. Материал для развития пространственных временных  представлений (календари, 

часы: песочные, с циферблатами и др.) 

Создание условий для развития у детей познавательно- исследовательской деятельности 
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1. Материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (карты, 

наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, микроскопы, 

лупы и др.). 

 2. В ДОО имеется  центр для экспериментирования. 

       Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.  

Наличие условий для ознакомления с региональным компонентом  

1. Уголок кубанского быта. 

2. Образцы предметов народного быта.  

3. Образцы национальных костюмов . 

4. Национальные костюмы для детей. 

5. Художественная литература.  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

             

             В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).                      

            Материально-техническое обеспечение Программы соответствует следующим 

условиям: 

 - соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности; - наличие средств обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной средой;  

- наличие учебно-методического комплекта, необходимого оборудования и оснащения.  

  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Необходимые 

Технические 

средства  

Помещения 

Группы 

раннего 

возраст

а 

Группы 

дошкольног

о возраста 

Музыкальны

й зал 

Кабинет 

учителя 

- 

логопед

а 

Методически

й кабинет 

Магнитофон - + - - - 

Проектор - + + - - 

Интерактивна

я доска 

- + _ - - 

Доска 

маркерная  

+ + + + - 

Электронный 

муз. 

инструмент 

- - + - - 

Музыкальный 

центр 

- - + - - 

Ноутбук - + + - + 

Компьютер - - - + + 

 

Так же в МБДОУ №9 «Солнышко» имеется: 

1. Пищеблок, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

2. Медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

3. Изолятор, оборудованный в соответствии с СанПиН  – 1 шт. 

4. Прачечная  -  2 шт.  
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Оснащенность логопедического кабинета 

 Оснащение кабинета: 

- Настенное зеркало; 

- Стол для индивидуальной работы; 

- Столы  для детей; 

- Стулья детские; 

- Магнитная доска; 

- Полки для хранения пособий; 

- Индивидуальные зеркала;  

- Дидактические пособия для развития  мелкой моторики;   

- Дидактические пособия для развития  дыхания; 

- Дидактические материалы по   развитию  связной речи, обучению грамоте, грамматике; 

- Дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

- Наборы дидактических наглядных  материалов по  лексическим темам. 

Документация  

- Нормативная документация; 

- График работы учителя-логопеда; 

- Циклограмма рабочего времени; 

- Модель недели  коррекцонно-развивающих  занятий;  

- Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности ;  

- Речевые карты на каждого ребенка (с динамикой речи два раза в год); 

- Заключение ПМПК с соответствующими рекомендациями; 

- Модель года по направлениям деятельности ; 

- Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- Индивидуальный образовательный маршрут (ОНР 2 уровня); 

- Планы индивидуальной коррекционной работы с ребенком (на каждого  ребенка группы 

компенсирующей направленности) на учебный год;  

- Конспекты фронтальных занятий; 

- Индивидуальные тетради детей; 

- Тетрадь учета посещаемости детьми коррекционных занятий; 

- Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей; 

- Тетрадь учета индивидуальной работы; 

- Журнал учета выявленных детей с недостатками речи в ДОО; 

- Аналитический отчет о проделанной работе за год; 

- Статистический  отчет  по  выпуску  детей  из группы компенсирующей направленности;   

- Паспорт логопедического кабинета. 

 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и утвержденного календарного планирования образовательной деятельности, 

педагоги (воспитатели) имеют возможность гибкого планирования деятельности с детьми,  

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
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деятельности направлено на совершенствование ее деятельности с учетом результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.  

          Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

          В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

           Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе.  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей. 

            Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 

 

 

 

Распределение ООД в течение недели 

в старшей группе компенсирующей направленности 

на первый период реализации 

Программы 

 (с 01.09. г. по 31.05. г.) 

 

№ Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (мин) 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2 20 

2  Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 20 

3 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 20 

4 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

2 20 

5 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 20 

6 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 20 

7 Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

20 

 Подгрупповое занятие с учителем- логопедом 4 20 

 Индивидуальные занятия с логопедом 3 10-15 

 Индивидуальное занятие с воспитателем 3 10-15 
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 ИТОГО, не считая индивидуальные  17 не более 6 часов 15 

минут в неделю 

         

        Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

Распределение ООД в течение недели 

 в подготовительной группе компенсирующей направленности  

на первый период реализации  

Программы  

 (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 

 

№ Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (мин) 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2 30 

2  Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 30 

3 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 30 

4 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 30 

5 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 30 

6 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 30 

7 Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

30 

 Подгрупповое занятие с учителем- логопедом 4 30 

 Индивидуальные занятия с логопедом 3 15-20 

 Индивидуальное занятие с воспитателем 3 15-20 

 ИТОГО, не считая индивидуальные 17 не более 8 часов 30 

минут в неделю 

 

         Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

ЛЕКСИКО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ: 

 

Месяц  Недели Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 



81 
 

Сентябрь 1 Обследование Обследование 

2 Обследование Обследование 

3 Детский сад Сад. Фрукты 

4 Фрукты Овощи. Огород 

Октябрь 1 Овощи Одежда. Обувь 

2 Сад-огород Головные уборы 

3 Семья Перелетные птицы 

4 Осень Осень 

Ноябрь 1 Лес. Грибы, ягоды, деревья Домашние птицы 

2 Одежда Домашние животные 

3 Обувь Рыбы  

4 Перелетные птицы Посуда. Продукты 

Декабрь 1 Зимующие птицы Дикие животные 

2 Зима Животные Севера 

3 Игрушки Зимующие птицы 

4 Новогодний праздник Новогодние праздники 

Январь 1 Каникулы Каникулы 

2 Каникулы Каникулы 

3 Ателье Наш край, станица 

4 Мебель Мебель 

Февраль 1 Дикие животные зимой Человек 

2 Транспорт. Почта Профессии 

3 Наша армия День защитника Отечества 

4 Комнатные растения Транспорт 

Март 

 

1 Праздник 8 марта Праздник 8 марта 

2 Весна Материалы и инструменты 

3 Профессии Первоцветы 

4 Наша пища Весна. Деревья 

Апрель  

 

1 Откуда хлеб пришел? День здоровья 

2 Посуда Космос 

3 Мой дом Животные жарких стран 

4 Домашние животные и их 

детеныши 

Семья 

 

Май 

1 Наша страна. Мой родной край День Победы 

2 Человек Насекомые 

3 Насекомые Школа 

4 Лето Лето 

          

         Педагогами ДОУ разработано планирование по нравственно – патриотическому и  

духовному воспитанию детей: День города, День образования Краснодарского края,  

проекты нравственно-патриотической направленности, сценарии фольклорных детских 

праздников и др.  

 

 

 

3.5. Распорядок и/или режим дня 

 

            Распорядок дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

установлен ДОУ с учетом реализации Программы, потребностей участников 

образовательных отношений, а также требований СанПиН. Распорядок дня имеет 
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рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 старшей группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы 

 с 01.09.______года по 31.05.______года  

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.30 – 9.50 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

10.00 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20 – 10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

15.50 – 17.30 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 старшей группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы 

 с 01.06._____года по 31.08._____года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

9.15 – 10.15 
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прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение 

с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.45 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25 – 15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

15.40 – 17.30 

 

 

Расписание работы учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей 

направленности 

 

1-е подгрупповое занятие  9.00 – 9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30 – 9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00 – 10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.20 – 12.40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.40 – 13.00 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 подготовительной группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы  

 с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50 - 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.30 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.40 – 10.10 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50  – 11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

11.20 – 11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно 

полезный труд, игры, наблюдения 

11.30 – 12.35 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.15- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.40 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

16.30 – 17.30 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 подготовительной группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы   

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года  

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.35 - 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, общественно 

полезный труд, воздушные и солнечные процедуры 

9.05 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры 

11.00  – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

15.20 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 

Расписание работы учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

 

1-е подгрупповое занятие  9.00 – 9.30 

2-е подгрупповое занятие 9.40 – 10.10 

3-е подгрупповое занятие 10.20 – 10.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.50 – 12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45 – 13.00 
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Расписание ООД 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

на первый период реализации Программы 

с 01.09. 2021 года по 31.05 2022 года 

 
День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Речевое развитие (формирование лексико-

грамматических категорий) 

2.Худ.- эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

3. Худ.- эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.35-11.05 

Вторник 1.Речевое развитие (формирование правильного 

звукопроизношения, обучение грамоте) 

2.Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

3.Физическое развитие  

II половина дня 

4.Речевое развитие  

(восприятие художественной литературы) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.35-11.05 

 

15.40-16.10 

 

Среда 1.Худ.- эстетическое развитие 

(Рисование) 

2.Познавательное развитие  

(познавательно - исследовательская деятельность: 

ФЭЭП/ ОБЖ/ опытно-экспериментальная 

деятельность/) 

3. Физическое развитие (улица) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

11.00-11.30 

Четверг 1.Речевое развитие (развитие связной речи) 

2. Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

3. Физическое развитие 

II половина дня 

4.Речевое развитие  

(восприятие художественной литературы) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

 

15.40-16.10 

Пятница 1.Речевое развитие (формирование лексико-

грамматических категорий) 

3.Познавательное развитие 

(конструктивно – модельная деятельность) 

2. Худ.- эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

15.40-16.10 

 

 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

             Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе 

этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный 

вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 
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Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа.  

           В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей 

стране. 

 

Название, форма досуга Возрастная группа 

ОСЕНЬ 

Развлечение «День знаний» 

 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Музыкальная шкатулка» 

 

Средняя группа 

 Младшая группа 

Развлечение ко Дню пожилого человека «Дорогие 

мои старики» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

"Осень золотая в гости к нам пришла" Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (праздник 

ко Дню народного единства) 

«При солнышке тепло, при матушке – добро» 

(развлечение ко Дню матери) 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

ЗИМА 

Праздник «Новый год!» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа  

II группа раннего возраста 

Развлечение игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

младшая группа 

Праздник «Рождество» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Широкая Масленица»  Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

 Младшая групп 

ВЕСНА 

Развлечение  «Пасху встречаем» 

Праздник ко дню космонавтики 

 «Космическое путешествие» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Подготовительная группа 

Старшая группа 
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ЛЕТО 

Развлечение «День России» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День семьи, любви и верности» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День Нептуна» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Развлечение «Яблочный спас» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

 

 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Методические пособия 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

до 7 лет Н.В.Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности с ТНР с 3 до 7 лет. – Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Криллова Ю.А. Картотека подвижных игр  в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ОНР с 5-6 лет, Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ОНР с 6-7 лет.- Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Анисимова М.С, Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 

лет.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Методическое пособие по программе «От рождения до школы под ред.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева 

Н.В. и др./ 

Познавательное 

развитие 

 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста, Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. ФГОС. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР с 4 до 5, с 5 до 6 лет. ФГОС.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР с 6 до 7 лет. ФГОС.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в ДОУ. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Воронкевич О.А. Детские экологические проекты. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Речевое развитие 

 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 

7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа). - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» методическое пособие 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей группе 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  картинный материал  к 

конспектам занятий по  развитию связной речи в подготовительной  

группе 

Гомзяк О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет» альбом упражнений по 

обучению грамоте детей старшей группы " 1,2 часть 

Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР" Альбом 1,2,3,4 часть 

Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» тетрадь №1, 2, 3, 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Тверская О.Н. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия 

для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты, ФГОС. 

- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты, ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

 

Электронные образовательные ресурсы - Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru  

- Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru  

- Федеральный центр информационно-

образовательных Ресурсов http://fcior.edu.ru  

- Сайт «Менеджер образования» - портал 

информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений http://menobr.ru  

- Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

- Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет http://katalog.iot.ru  

- Журнал "Дошкольное воспитание" 

http://www.dovosp.ru  

- Сайт "Дошкольное образование" 

(программы, различные виды планирования, 

конспекты занятий) 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/  

- Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad  

- Журнал "Логопед" http://www.logoped-

sfera.ru/  

- Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок" 

http://festival.1september.ru/  

- Детские электронные пособия и клипы 

http://www.viki.rdf.ru/  

- Сайт "Детсад" (папки-передвижки, 

методические наработки, наглядный материал, 

сценарии, аудиосказки и т.д.) 

http://www.detsad-kitty.ru/  

- Сайт для детей и взрослых 

"Чудесенка"Детские песни (минусовки) 

http://chudesenka.ru/  

- Детский развивающий портал 

http://pochemu4ka.ru/  

- Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee  

- Тексты сказок разных народов и писателей-

сказочников, а 

также стихи и рассказы для детей."Лукошко 

сказок" - сказки для детей 

(http://www.lukoshko.net/  

- Поиск детских стихотворений и песен, 

посвященных различным 

праздникам, животным, временам года. 

Ссылки на литературные 

страницы для детей: 

- "Лель" - стихи и песни для детей 

http://lel.khv.ru/  

- "Сказочная страна" - коллекция сказок 

народов мира http://skazki.org.ru/  

- Возможность скачать тексты произведений 

детской 

литературы. "Библиотека для детей" - 

электронная библиотека 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/
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http://www.detibook.info/  

- Авторские и народные сказки, загадки, 

детские стихи и рассказы, биографии 

писателей, пословицы и поговорки, считалки, 

раскраски, прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для детей 

http://www.deti-lit.ru/  

"Detskiy-mir" - детский портал 

http://www.detskiy-mir.net/  

- Коллекция флеш-игр. Создание собственного 

веб-сайта. 

Загрузка обоев на рабочий стол, аватарок, 

картинок и другое. "Твиди.ру" - детский 

развлекательный портал 

http://www.tvidi.ru/ch/Main/  

- Мультфильмы, детские рисунки, 

развивающие и активные игры, 

Тесты. "Теремок" - сайт для детей 

http://www.teremoc.ru  

- Онлайн-игры, сказки, песни и др. 

развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и воспитании детей. Форум 

для родителей. 

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал 

http://www.tirnet.ru/  

- Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. 

Информация о фестивале рисунков. Галерея 

детских работ. "Ребзики" - детские раскраски 

http://www.rebzi.ru/  

- Детский портал развлечений: разнообразные 

конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. 

Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

- "Детский сайт "Интернёнок" http://xn--

e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/  

- Игры онлайн для малышей - Внимание и 

логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать 

Часы и время 

Раскраски Головоломки 

- "Развивающие игры для детей" 

http://www.baby-gamer.ru/  

- Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди 

отличие", лабиринты 

"Бесплатные развивающие онлайн игры для 

детей 3-4-5 лет" 
 http://345-games.ru/  

- Играем и учимся - картинки, раскраски, 

развиваем внимание и 

память, игры для малышей. "Детские 

развивающие онлайн игры" http://igraem.pro/  

- Развивающие Flash-игры для детей - учимся 

владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся 

http://www.detibook.info/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.tvidi.ru/ch/Main/
http://www.teremoc.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://интернетёнок.рф/
http://интернетёнок.рф/
http://www.baby-gamer.ru/
http://345-games.ru/
http://igraem.pro/
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- «Весёлые обучалки и развивалки» 

http://www.kindergenii.ru/playonline.htm  

- Онлайн-сервис дистанционного образования 

для детей 

дошкольного возраста. На сайте содержится 

обучающий контент с огромным количеством 

упражнений, направленных на формирование 

и развитие интеллектуальных способностей 

детей. 

-"IQша - клуб гармоничного развития ребёнка" 

http://iqsha.ru/  

 
 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программа 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается  в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 

 

 

http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://iqsha.ru/
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

           Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.   

           Обязательная часть программы разработана на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой 2016 год – 

издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

            В группе компенсирующей направленности реализуется Программа, целью 

которой является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. 

            Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

           Адаптированная основная образовательная Программа формируется как программа 

психолого - педагогической поддержки,  позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров (ФГОС ДО, пункт 4.6.). 

           Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы  (ФГОС ДО, 4.6.). Пояснительная записка раскрывает 

цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта ц 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

           Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  Вариативная часть 

отражает углубленное  развитие детей в художественно-эстетической, физической и 

социально-коммуникативной областях и представлена в виде  парциальных программ и 

методических пособий. Выбор данных парциальных программ и методических пособий  

для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

             Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности развивающей предметно-

пространственной среды.  
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

           

В МБДОУ № 9 «Солнышко» имеются: 

 

Время  пребывания в 

МБДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группа компенсирующей направленности 

10 часов Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 1 

Дежурная группа 

12 часов Разновозрастная 1 

 

          Группу посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи II и III уровня. 

Основные направления работы группы компенсирующей направленности: 

-развитие фонематической стороны речи; 

-преодоление нарушений слоговой структуры слов; 

-развитие лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

              В МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» в дополнение к обязательной части 

Адаптированной основной образовательной программе используется ряд парциальных 

программ и методических пособий, которые помогают дополнить, усилить, заместить 

образовательные области: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

 

Образовательные области Парциальные программы и методические пособия 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем», /Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./  

Художественно-эстетическое 

развитие 

2.Методическое пособие по художественно-

эстетическому развитию детей в старшей группе 

ДОУ, /Леонова Н.Н./ 

Физическое развитие 3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет» /Пензулаева Л. И./ Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

             

        Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием речи II-III уровня), 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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4.3.  Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

                     

                   Сотрудники МБДОУ № 9 «Солнышко» признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в педагогическом  процессе,  

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей с ОВЗ.  

          Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ включает 

мероприятия, проводимые МБДОУ с родителями (законными представителями):  

- консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку;  

- просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

- согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и 

обучению в условиях детского сада и семьи; 

- помощь в создании для ребенка развивающей предметно-пространственной  среды дома; 

 - участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку.  

           Основные направления сотрудничества с семьей направлены на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов МБДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

• Открытость детского сада для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, рекомендации, 

выставки детских работ, фотовыставки детских работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, Дни 

открытых дверей). График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в Плане воспитательно-образовательной работы ДОУ на учебный год. 

 

Нетрадиционные:  

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы активизации родителей, 

организации общения и рефлексии в учреждении активно применяются и интерактивные, 

такие как:  

- метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: слайдов, 

видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов 

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей как 

посещающих МБДОУ, так и не посещающих. 

 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического совета, 

попечительском совете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи.  

Консультации, семинары, 

семинары- практикумы. 

Родительские собрания. 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По годовому плану 

 

             Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) и доступна для ознакомления на официальном сайте МБДОУ № 9 

«Солнышко» www.gel-ds-9.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gel-ds-9.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К АООП ДО детей с ТНР 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание для 

внесения изменения 

Наименование раздела, 

№ страницы вносимого 

изменения 

 

Содержание изменения 

1. 31.08.2022г. Приказ «О 

комплектовании» от 

детского сада 

«Солнышко» на 2022-

2023 учебный год» от 

31.08.2022 №167 

1. Целевой раздел 

1.1.3. Значимые для 

разработки Программы 

характеристики, в том 

числе характеристики 

особенностей развития 

детей с ТНР 

(стр. 10) 

Время  пребывания в 

ДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группа компенсирующей направленности для детей ТНР 

10 часов Старшая группа  (5-6лет) 1 

Дежурная группа 

10 часов 55 минут Разновозрастная 1 
 

2. 31.08.2022г. Приказ «О 

распределении 

педагогической 

нагрузки воспитателей 

и других 

педагогических 

работников МБДОУ 

детский сад №9 

1. Целевой раздел 

1.1.3. Значимые для 

разработки Программы 

характеристики, в том 

числе характеристики 

особенностей развития 

детей с ТНР 

(стр. 10) 

             В МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» сформирована группа 

компенсирующей направленности 5-6 лет для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

          Кадровый состав, для реализации АООП:  

-  1 учитель-логопед; 

-  2 воспитателя; 

-  1 музыкальный руководитель; 

-  1 инструктор по физической культуре. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Солнышко» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

________________О.А. Устинова 

Протокол педагогического совета 

от «31» августа 2022г. № 1 
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«Солнышко» от 

31.08.2022 №168 

 

3. 31.08.2022г. Приказ «О 

комплектовании» от 

детского сада 

«Солнышко» на 2022-

2023 учебный год» от 

31.08.2022 №167 

4. Дополнительный 

раздел: краткая 

презентация 

4.1. Возрастные и иные 

категории детей, на 

которые ориентирована 

Программа 

(стр. 92) 

Время  пребывания в 

ДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

10 часов Старшая группа (5-6лет) 1 

Дежурная группа 

10 часов 55 минут Разновозрастная 1 
 

4. 19.08.2022г. Приказ «О внесении 

изменений в основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с № 9 «Солнышко» 

от 19.08.2022 №156 

2.Содержательный 

раздел 

2.2. Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии 

с направлениями 

развития ребенка, 

представленными в 

пяти образовательных 

областях 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с 

книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о 

государственных символах страны и ее истории». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об 

окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину». 

 

 
5. 19.08.2022г. Приказ «О внесении 

изменений в основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с № 9 «Солнышко» 

от 19.08.2022 №156 

2.Содержательный 

раздел 

2.3.1. Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155) познавательное развитие дошкольников предполагает 

формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне. 

Организовать знакомство дошкольников с государственными 

символами можно в двух направлениях – через обустройство 

развивающей предметно-пространственной среды и проведение 

мероприятий (письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

Образовательная 

область 

Формы работы Что должен усвоить 

воспитанник 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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потребностей и 

интересов 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Чтение стихов о 

Родине, флаге 

страны и т.д. 

социокультурных ценностях 

нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, о госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоить нормы и ценности, 

принятые в обществе, 

включая моральные и 

нравственные. 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и 

взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее 

истории 
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