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ВВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) 

представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Дошкольники с ОНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее – МАДОУ) 

обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ОНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей 5 – 

7 лет с ограниченными возможностями здоровья (для детей ОНР)  

(далее – АООП). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

(далее ООП МАДОУ), а АООП предоставляет примеры вариативных 

способов и средств их достижения. По своему организационно-

управленческому статусу АООП обладает модульной структурой. АООП 

раскрывается через представление общей модели образовательного процесса 

в МАДОУ, возрастных  нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ОНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе развивающая предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
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которых сформирована ООП МАДОУ.  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АООП 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 АООП, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: развивающая 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 ОНР 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 ОНР 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 ОНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления развивающей предметно - пространственной 

среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, 

методического обеспечения АООП. 

АООП для детей с ОНР опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 
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методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для 

детей с ОНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий. АООП 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 АООП включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ОНР в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

         АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с ОНР в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе АООП представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации АООП. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ОНР. 
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АООП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества ООП МАДОУ. Система оценивания 

качества реализации ООП МАДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных МАДОУ  условий внутри образовательного процесса. 

АООП завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи АООП, механизмы адаптации 

Обязательная часть. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей 

ОНР) предназначена для специалистов и воспитателей МАДОУ, в котором 

воспитываются дети с общим недоразвитием речи.  

Дети с ОНР – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

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

нарушения всех компонентов языка. 

Чистая и правильная речь ребенка является одним из важнейших 

условий его всестороннего развития и занимает одно из центральных мест в 

МАДОУ. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать 

свои мысли, установить содержательные полноценные отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Работа над речевым развитием проводиться постоянно, поэтому в 

дальнейшем, в школьном возрасте, не будет проблем с нарушением письма 

(дисграфия) и нарушением чтения (дислексия). 

К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 
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Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным 

препятствием в усвоении детьми ООП МАДОУ, а в дальнейшем и 

программы общеобразовательной школы. 

АООП представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его успешной социализации. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

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

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ОНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Цель АООП: Создать условия для  построения системы коррекционно-

развивающей работы  с  воспитанниками ОВЗ (ОНР) от 5 до 7 лет, 

предусматривающей интеграцию деятельности всех субъектов 



 
 

8 
 

образовательных отношений, проектирование социальной ситуации развития,  

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника  с ОНР, в том числе с инвалидностью.  

Коррекционная помощь детям с ОНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

 - обеспечение коррекции нарушений развития  детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП; 

 - освоение детьми с ОВЗ АООП, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

  Коррекционная работа детей с ОВЗ, осваивающих АООП в группах  

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными нарушениями), должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

 АООП способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с ОНР, 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.  

Задачи: 
1. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психо - речевом 

развитии воспитанников:  

 развивать и корректировать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и 

общую моторику);  

 Формировать полноценную фонетическую систему языка (навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия);  

 Уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ОНР, 

практическое усвоение лексических средств языка;  

 Формировать грамматический строй речи, развивать навыки связной речи 

дошкольников;  

 Осуществлять коррекцию психических процессов: развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к 
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самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей; пробуждать творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность;  

 Развивать графомоторную функцию руки ребенка через ориентировку на 

листе бумаги, в процессе продуктивных видов деятельности.  

 - Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие.  

- Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через реализацию 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

речевыми нарушениями.  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, речевого развития, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР.  

-  Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий как основы их успешного 

овладения программ начального общего образования. 

- Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ОНР 

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

языка, социального статуса; 

-Создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-Формировать общую культуру личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-Формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

         АООП спроектирована с учетом требований ФГОС ДО,  разработана и 

утверждена в структуре ООП МАДОУ. 

АООП разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ     «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования». 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказ №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеразвивающим 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013. 

- Устав Учреждения. 

- ООП МАДОУ. 

Программа ориентирована на воспитанников 5 – 7 лет. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-  основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой;  

- адаптированной образовательной программы с общим недоразвитием 

речи для детей ОНР  5-7 лет  «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада», Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи.  «Коррекция нарушений речи». Авторы Т.Б. Филичева,  

Г. В. Чиркина. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе: 
- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

-   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел 

– музыка). 

 - Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области 

«Речевое развитие». 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми в 

условиях реализации ФГОС ДО. МАДОУ выступает как пространство 

развития и сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети 

- родители - педагоги - администрация – социальные партнеры. 

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в   

образовательные области: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 
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Цели и задачи части АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель и задачи по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие»представлены: 

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи Программы «Цветик - семицветик»: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно – 

действенного, наглядно – образного, словесно – логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов: памяти, восприятия, 

внимания, воображения. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

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

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

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Цель и задачи по образовательной области «Познавательное развитие 

представлены: 

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

Цель: формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

1. Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой 

природы. 

2. Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

3. Обсуждать увиденное. 

4. Осуществлять различные виды деятельности. 
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5. Отражать впечатления природы в разных формах художественной и 

игровой деятельности. 

Цель Программы «Краеведение в детском саду» (4-7 лет) Автор В. Н. 

Матова:Освоение детьми дошкольного возраста норм и правил 

жизнедеятельности на основе приобщения к традиционной народной 

культуре Алтайского края, помочь каждому ребенку понять, что значит для 

него Родина. 

Задачи: 

1. Воспитывать в детях любовь, привязанность, уважение к семье. 

2.  Знакомить с понятиями: Родина – Россия, малая Родина, через 

ознакомление с родным краем. 

3. Пробуждать интерес к историческим фактам, осознание ценностей в 

жизни человека, детского сада, города, края, страны. 

4. Знакомить с природой родного края, воспитывать осознанно 

правильное отношение к окружающему миру, родной природе. 

5. Формирование образа Родины в доступной для детей форме. 

6. Изучение природы родного края, воспитание экологической культуры. 

Цель и задачи по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»  (раздел – музыка) представлены: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений 

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской 

народно – традиционной и мировой музыкальной культуре. 

3. Развивать коммуникативные способности. 

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

 - Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Цель: Создать условия для  построения системы коррекционно-развивающей 

работы  с  воспитанниками  ОНР от 5 до 7 лет.  

Задачи: 
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1. Развивать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза. 

2. Формировать у детей правильное произношение. 

3. Уточнять и расширять словарный запас. 

4. Формировать практические навыки словообразования и 

словоизменения, умение составлять простые и сложные упражнения. 

Механизмы адаптации детей с ОВЗ (ОНР). 

Адаптация содержания программ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ   предполагает: 

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

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников МАДОУ. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения АООП в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ОНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в группе с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы 

и речи детей с ОНР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР, этапов и 

методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания АООП, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

детей.  

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Обязательная часть. 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 
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Принцип развития предполагает выделение в процесс логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Исследование детей с нарушениями речи, а так же 

организация логопедической работы с ними осуществляется с учётом 

ведущей деятельности ребёнка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. Применительно к детям с ОНР этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность 

ребёнка усилиями разных специалистов. 

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребёнка  данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для его самореализации.  

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в 

основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 

деятельности. 

Система логопедической работы по устранению различных форм нарушений 

речи носит дифференцированный характер с учётом множества 

определяющих факторов. Дифференцированный подход осуществляется на 

основе учёта этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. В  

процессе коррекции нарушения речи учитываются общие и специфические 

закономерности развития детей. 

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентированной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле – не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими. 

Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: 

слухового. Зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-

кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более лёгкого к более трудному. 
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Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают 

такие дидактические принципы, как: наглядность, доступность, 

сознательность, индивидуальный подход. 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка ОНР; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МАДОУ и детей ОНР; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МАДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей ОНР.  

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

– 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 (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, валеологический центр «Мать и дитя» и 

другие);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР 

(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, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка ОНР; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом АООП реализует всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление АООП на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами АООП существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
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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 ОНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП. Стандарт и АООП задают 

инвариантные ценности и ориентиры, при этом за МАДОУ остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психолого – 

физиологическим особенностям ребенка); 

- принцип рефлексно – деятельностного подхода (позволяет решать задачи 

психических функций через использование различных видов деятельности, в 

соответствии с возрастом); 

- принцип личностно – ориентированного подхода (выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности).  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Принцип ориентирован на учет жизненного опыта детей, особенности их 

поведения, предпочтений. 

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

образовательной области «Познавательное развитие». 

- Принцип интеграции, позволяет формировать у дошкольников более 

полные представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей, например «Речевое 

развитие». 

- Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет) Автор В. Н. 

Матова по образовательной области «Познавательное развитие». 

- принцип доступности и педагогической целесообразности содержание и 

объем знаний о родном крае, Родине, малой Родине, приемы обучения 

соответствуют возрасту и уровню познавательного развития детей. 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности: темы 

повторяются в каждой группе, изменяется только содержание, объем 

познавательного материала и сложность. 
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- принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса - 

создает условия для обогащения детских представлений о Родном крае, 

позитивно отражается на перспективах развития ребенка. 

- принцип рационального сочетания разных видов деятельности. 

- принцип развивающего характера обучения, основанного на детской 

активности. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (раздел – музыка) 

- Принцип комфортной среды, создания обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. 

- Принцип целостного подхода в решении педагогических задач, обогащения 

детей музыкальными впечатлениями, претворение полученных впечатлений 

в самостоятельной игровой деятельности. 

- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального развития. 

- Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко – 

культурным календарем. 

- Принцип партнерства, положительной оценки деятельности детей. 

- Принцип паритета, любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано и использовано. 

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной 

области «Речевое развитие». 

- Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребёнка  данного возраста в логопедической работе. 

- Принцип психологической комфортности предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для его самореализации.  

- Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в 

основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 

деятельности. 

- Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: 

слухового. Зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-

кинестетического. 

- Принцип последовательного перехода от более лёгкого к более трудному. 

 

1.2. Планируемые результаты. Значимые характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ (ОНР) для реализации АООП 

Обязательная часть. 
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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 АООП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ОНР, планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом наблюдаются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться 

с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
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опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 
Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и 

в то же время для определения их компенсаторного фона. 

Детей с ОНР следует отличать от детей, имеющих сходные состояния — 

временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что 

у детей с ОНР в обычные сроки развивается понимание обиходно-

разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально избирательное отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое 

развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем 

развитие речи. Их отличает критичность к речевой недостаточности. 

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие 

приближается к норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ 

речевых навыков ребенка. В большинстве случаев в анамнезе не содержится 

данных о грубых нарушениях центральной нервной системы. 

Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, дефицит 

общения также могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный 

ход речевого развития. В этих случаях обращает на себя внимание, прежде 

всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм 

множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний 

родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», 

«деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них 

характерны ошибки, свойственные детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее 

коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 

полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к 

спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в 
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условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

дизартрии и реже — при ринолалии и заикании. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние 

компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим 

недоразвитием речи (по Р.Е. Левиной) (Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина М., 2017 стр.82 - 84, 84 - 85, 86 -

89,113 - 115). 

Основной контингент дошкольников шестого года жизни, направляемых в 

группы с ОНР, имеет второй-третий уровень речевого развития. 

Первый уровень речевого развития. Активный словарь детей с тяжелыми 

нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 
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Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 

слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, 

одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности 

использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов 

в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по 

числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет 

под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 

счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого 

уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые 

приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат 

книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в 

изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные 
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слова редуцируются.У детей выявляется недостаточность фонематического 

восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Характерным является 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, 

шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, 

заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба) ц («сяпля» 

вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» 

вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-

разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети 

нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили 

снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться 

способами словообразования создает трудности в использовании вариантов 

слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых 

слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название 

части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании 

числительных с существительными, прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к 

норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 

рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

у детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в 
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школе, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и 

учебным материалом. 

Четвертый уровень речевого развития(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

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

видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются 

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

признаков. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо 

называют его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов), суффиксов 

единичности. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
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количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие». Обязательная часть. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в 

слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

Планируемые результаты  6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
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 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

и прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

1. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 
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приставками. 

2. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

3. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

4. Умеет поддерживать беседу. 

5. Владеет монологической формой речи. 

6. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

7. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

8. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

18.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

19. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

20. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

21. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

22.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк. 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
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• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
Планируемые результаты освоения АООП. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

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

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5.Создает простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

1. Проводит оценку окружающей среды. 

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

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

совместной проектной деятельности. 

4. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

5. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

6. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

шкафчике. 

8. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

14.Оценивает результат своей работы. 

15. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

16. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

17. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

18. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

19. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

20. Соблюдает правила дорожного движения. 

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

живет ребенок. 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
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«Велосипедная дорожка». 

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

года. 

24.Знает источники опасности в быту. 

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

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

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

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

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельноти. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Развито самопознание ребенка. 

5. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

6. Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

7. Развиты навыки сотрудничества. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

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

техникой. 

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

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

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

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

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

10.Знает правила поведения при пожаре. 

10. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 
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(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

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

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

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

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

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

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

материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

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

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

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(тоньше). 

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

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

называет части, полученные от деления. 

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

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

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

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

завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

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

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.  

3. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 
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4. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

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

классе пресмыкающихся и насекомых. 

5. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

6. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

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

животных и растений. 

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

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

9. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). Отличает 

съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

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

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

9. Имеет расширенные представления о профессиях. 

10. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

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

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

правилами поведения. 

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

13. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

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

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

15. Знает основные государственные праздники. 

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

17. Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

1. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

2. Склонен наблюдать, экспериментировать; 
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3.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

4.Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет)  

Автор В. Н. Матова 

1. Имеют представления о месте своего проживания, названия города. 

2. Знают названия улицы, на которой живут, узнают знакомые объекты 

(здания, площади, парки и т.д.). 

3. Имеют представления о городе, в котором живут, краткую историю 

возникновения и развития своего города. 

4. Узнают и называют 3-4 вида деревьев, травянистых растений родного 

края. 

5. Знают обитателей местной фауны - бурый медведь, волк, барсук, 

лисица, заяц беляк и русак, белка. Имеют представления о зимующих и 

перелётных птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь, ласточка и 

др.). 

6. Знает праздники, которые отмечает город. Знаком с традициями 

(Новый год, масленица, день рождения города). 

7. Имеют представления о многообразии рек, озер, ископаемых 

родногокрая. 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 
2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 
4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
произведений); использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 
5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 
6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 
подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 
искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 
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3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4. Правильно пользуется ножницами. 

5. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

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

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

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

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

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

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

виолончель, балалайка). 

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

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

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

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

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

него. 

9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

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

содержание. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

2. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

4. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

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

в разных игровых ситуациях. 

5. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно 

придумывает движения, отражающие содержание песни. 

6. Играет на детских музыкальных инструментах. 

7. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 
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Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

1. Умеет ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию, 

ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

2. Умеет выполнять движения по подгруппам, четко выполнять подскоки 

с ноги на ногу, выполнять разнообразные ритмичные хлопки, 

пружинистые шаги, прыжки на месте, с продвижением, с поворотом, 

совершенствовать движения галопа. 

3. Умеет проговаривать ритмичные формулы, прохлопывать ритмичные 

песенки, понимать и ощущать четырех дольный размер, играть на 

музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

4. Умеет сочинять простые песенки, сформировано понятие 

звуковысотности. 

5. Умеет петь выразительно, протягивая гласные звуки, аккомпанировать 

на музыкальных инструментах, петь соло, подгруппами, цепочкой, 

«закрытым звуком». 

6. Умеет ходить русским хороводным шагом, выполнять «притопы, 

подскоки, ковырялочку, пружинку», ощущать музыкальные фразы. 

7. Умеет выполнять простейшие перестроения, самостоятельно начинать 

и заканчивать танцевальные движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

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

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 
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рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

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

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

10. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

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

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом.Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 
6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 
7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 
столовыми приборами, соблюдает правилаповедения за столом. 
8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 
обувью. 
9. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 
10. Убирает свое рабочее место. 

11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам 
и предметам, убирает их на место после работы. 

12. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь. 

13. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки. 

14. Участвует в уборке группового помещения. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

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

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

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

19. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

20. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

21. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 
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«бульвар», «проспект». 

22.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

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

улице и в общественном транспорте. 

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

дорогу из дома в детский сад. 

25. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

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

года. 

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

«Потерялся», «Заблудился». 

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

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

3. Развит творческий потенциал ребенка. 

4. Освоены разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении. 

5. Проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость. 

6. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

7. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

8. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

9. Сформирована адекватная, позитиная самооценка. 

10. Сформированы этические представления. 

11. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

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

техникой. 

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 
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основных органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

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

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

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

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

10.Знает правила поведения при пожаре. 

10. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

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

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

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

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

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

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

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

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

набор и размен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

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

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

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

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

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах 

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

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

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

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

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

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 
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моделирования геометрических фигур. 

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

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

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

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

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

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

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

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

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

1. Имеет элементарные представления о времени:его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

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

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

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

леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 3. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

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

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

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

6. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

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

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

7. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

8. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

9. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

10. Соблюдает правила поведения в природе. 

11. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний 

период. 

12. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 
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13. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

14. Умеет определять свойства снега. 

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

16. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

17. Имеет представление о народных приметах. 

18. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

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

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

помещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

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

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об 

элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

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

основные государственные праздники. 

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

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11 .Проявляют любовь к Родине. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет) Автор В. Н. Матова 

1. Имеют представления о климатических условиях родного края, сезонных 

изменениях в природе. Знают элементарные правила экологически 

грамотного поведения в природе. 

2. Знают географическое расположение края, умеют находить его на карте, 

знают географические особенности региона, реки: Обь, Катунь, Бия, Чумыш, 

Черыш; озера: Соленое, Телецкое, Ая, Малиновое. 

3. Знают социокультурные учреждения города, историю возникновения и 

развития родного города, могут показать город на карте. Имеют 

представления о геральдике. Имеют представления о городах родного края. 
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4. Могут назвать народности края, знают особенности быта, обычаи, 

праздники, традиционные занятия. Имеют представления о национальной 

одежде. 

5. Имеют представление о народных промыслах, о народных традициях 

Знакомы с фольклором народов проживающих на территории родного края 

(сказки, загадки пословицы, приметы), знают народные инструменты. 

6. Знают условия произрастания растений и зависимость внешнего вида 

растений от условий и места обитания. Имеют представления о 

возобновляемости и охране растительного мира. Знают разнообразие 

растительного мира: - лиственница, ива, береза, клюква, брусника, багульник, 

смородина, голубика. Знают лекарственное и промышленное значение 

растений - заготовка ягод, лекарственные растения. 

7. Знают условия обитания и зависимость внешнего вида животных от 

условий и мест обитания. Знают некоторые особенности поведения и образа 

жизни животных. Знают разнообразие животных: бурый медведь, волк, 

росомаха, барсук, лисица, заяц беляк и русак, ондатра, ястреб, сова, филин. 

8. Знают полезные ископаемые и минералы: глина, песок, соль, гравий, 

гранит, серебро, золото. Знают месторождения полезных ископаемых: соль - 

в озерах, гранит в горах, глина, песок по берегам рек и озер и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

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

задает вопросы, отражают свои впечатления. 

2. Сформирован познавательный интерес, участвуют в коллективных 

наблюдениях, беседах. 

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

в котором он живет. 

4. Проявляет интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют 

вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных 

мероприятиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

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

целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

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

предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

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

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

9. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

10. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 
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11. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

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

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

13. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

14. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова 

с указанием их последовательности. 

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

части. 

16. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

17. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

18. Выделяет выразительные средства языка. 

19. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказой, 

рассказом, стихотворением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по 

развитию связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные 

и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
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 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в 

их драматизации. 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование (обязательная часть) 

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

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2. Называет основные выразительные средства. 

3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
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1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

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

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

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

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в 

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

удерживают его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

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

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

11. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

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

12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действует с воображаемыми предметами. 

13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

2. Умеет ориентироваться в пространстве, выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, придумывать движения под 

музыку. 

3. Умеет выполнять прыжки с различными вариантами, разнообразные 

подскоки в соответствии со звучанием разных музыкальных инструментов. 

4. Уметь ритмично играть на разных музыкальных инструментах по 
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подгруппам, цепочкой, играть двухголосье. Знает русских композиторов: П. 

Чайковский, М. Глинки, Н. Римский – Корсаков, М. Мусоргский, знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Умеет определять форму и характер 

музыкального произведения, чисто интонировать интервалы, показывая их 

рукой. 

5. Умеет выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хор, знать 

музыкальные термины. Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. Умеет начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз, воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). 
Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 
2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Выполняет активные движения кисти руки при броске. 
4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 
колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 
темпе. 
6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Уметь ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. 

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

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения АООП  детьми с ОНР 

К концу  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-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 
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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 освоения завершения АООП 

К концу данного возрастного ребенок: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
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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, 
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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; 

– 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования с ОВЗ. 

Модель выпускника группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи: 

• хорошо владеет устной речью; 

• любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

• способен к принятию собственных решений; 

• инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности; 

• активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• способен адекватно проявлять свои чувства; 

• обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• обладает развитым воображением; 

• умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

• развиты крупная и мелкая моторика. 

 Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО к целевым ориентирам образовательной области 

«Речевое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 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; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  знаком с произведениями детской литературы.  
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1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

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, реализуемой МАДОУ, заданным 

требованиям Стандарта и АООП в дошкольном образовании детей с ОНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в МАДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление  МАДОУ и т.д. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ОНР планируемых 

результатов освоения АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ОНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

АООП 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 ОНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР. 

АООП предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по АООП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ОНР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ОНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,  

и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОНР в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием местных условий, вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления АООП на 

уровне МАДОУ, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка МАДОУ; 

- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне МАДОУ система оценки качества реализации АООП решает 

задачи: 

- повышения качества реализации АООП; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП МАДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в 

процессе оценки качества АООП; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МАДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АООП в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

АООП. 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 ОНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности МАДОУ. 

Диагностика 

Диагностика осуществляется с учётом возрастных, психофизических 

особенностей ребёнка, основывается на принципе комплексного подхода, 
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целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания 

ребенка в МАДОУ. 

Основные цели обследования   

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

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в семье и дошкольном 

учреждении ) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда )  и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами ( совместно с воспитателем); 

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 

познавательной сферой общего психического развития ребенка; 

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

лексико-синтаксического ее оформления; 

-  определить степень овладения компонентами языковой системы; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребёнком образовательных областей и 

выражаются  в параметрах его развития. 

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

направлениям: 

- анкетные данные; 

- общий анамнез; 

- раннее психомоторное развитие; 

- перенесённые заболевания; 

- речевой анамнез; 

- общая характеристика речи; 

- состояние дыхательной и голосовой функции; 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- артикуляционная моторика; 

- общая и мелкая моторика; 

- понимание речи(импрессивной речи); 

- лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 

- состояние связной речи; 

- состояние звукопроизношения; 

- состояние фонематического восприятия(слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 

- воспроизведение звуко-слоговой структуры слова; 

- состояние фонематического анализа и синтеза; 

- память, внимание, мышление; 

- знания о цвете, форме и величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребёнка, отмечаются 

лексические ошибки, аграмматизмы, особенности звукопроизношения и т.д., 

то есть фиксируется то, чего у ребёнка нет. В каждой графе должно быть не 
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менее 3-4 примеров детской речи.  После обследования и на его основании 

записывается логопедическое заключение, которое аргументируется 

данными первичного обследования. Заполнение речевых карт заканчивается 

к 15 сентября. В речевой карте составляется план индивидуальной работы с 

ребёнком. Такой план систематизирует занятия, повышает их эффективность 

и усиливает коррекционную направленность. Так же в речевой карте ведётся 

дневник учёта (продвижение в речи). Записи оформляются после каждого 

периода обучения.  

Одновременно воспитатели группы обследуют умения и навыки каждого 

ребёнка в различных видах образовательной деятельности, а так же получает 

представление о готовности детей к усвоению знаний и представлении по 

ФЭМП. Воспитатель определяет отставание детей в игровой, физической, 

изобразительной деятельности от нормально развивающихся сверстников. 

Кроме того, он выявляет и анализирует их индивидуальные особенности. 

По результатам обработки протоколов обследования удобно вычертить 

индивидуальный речевой профиль для каждого ребёнка. На нём наглядно 

видно, какие компоненты речевой системы страдают в большей степени, а 

какие относительно сохранны. Сопоставление речевых профилей, 

полученных при первичном и повторных обследованиях, наглядно 

показывает динамику речевого развития и свидетельствует о степени 

эффективности проводимой с ребёнком коррекционной работы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. Описание образовательной деятельности с 

детьми ОНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР 

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 реализации образовательных программ дошкольного 

образования (ООП МАДОУ, АООП) используются 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 развивающей предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
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психологических особенностей воспитанников с ОНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ОНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ОНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ОНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АООП, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности (при наличии) 

осуществляется совместное образование обучающихся с ОНР по ООП 

МАДОУ, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности 

психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с 

ФФН или с заиканием получает образование ООП МАДОУ, а воспитанник с 

ОНР -  по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по ООП МАДОУ, имеющей 

в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  При 

включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, 

его образование осуществляется по АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ОНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации АООП, возраста 
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воспитанников с ОНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации обеспечивают 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Одним из основных условий реализации АОП ДО с детьми с ОНР является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

          АООП предназначена для коррекционно-развивающей деятельности с 

дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, имеющих ОНР. 

          Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 

- на обеспечении коррекции нарушений в звукопроизношении, развитии 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка у 

дошкольников с ОНР; 
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- освоение детьми с ОНР АООП, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

АООП ДО включает в себя взаимосвязанные направления коррекционно-

развивающей деятельности, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая деятельность направлена на своевременное выявление, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

- коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в речевом развитии 

дошкольников с ОНР; 

- консультативная деятельность обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения дошкольников с ОНР в освоении АООП, специалистов, 

работающих  с детьми, их семьёй по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации дошкольников с ОНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекционно-

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

педагогами, родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ 

(методик), методов и приёмов воспитания и обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений; 

- системное воздействие на образовательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- использование современных специальных технологий и эффективных 

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

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

психогимнастики и др.); 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии; 
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- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности (комфортного психоэмоционального режима, стремление к 

безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

-Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при 

оценке динамики продвижения сравнивать его не с другими детьми, а 

главным образом, с самим собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, 

стремясь в каждом ребёнке найти положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе); 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

  АООП предназначена для детей с первым, вторым, третьим и четвёртым 

уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в компенсирующей группе для детей 

с ОНР. Содержание АООП обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. В группах компенсирующеё 

направленности для детей с ОНР коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное – подчинённым. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем логопедом. Кроме того. Все специалисты под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения  и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог – психолог осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные ООП МАДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

        В соответствии с профилем группы образовательная область « Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

         Квалифицированная коррекция речевого развития детей с ОНР 

осуществляется через интеграцию всех образовательных областей в 

непосредственно образовательной деятельности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие », «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 
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областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребёнка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ОНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
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следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ОНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей 

предметно-пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

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

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  
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Особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают развивающую предметно - пространственную среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

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

все специалисты, работающие с детьми с ОНР. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 97) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 51 -52). 

Ребенок в семье и сообществе (с. 54 - 55),   

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  (с. 58 - 60) 

формирование основ безопасности (с. 63 - 64)  

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 97- 98) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 52). 

Ребенок в семье и сообществе (с. 55),   

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  (с. 60 - 61) 

формирование основ безопасности (с. 64 - 65)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  

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

Создание условий для формирования элементов произвольности 
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психических процессов у детей во всех видах деятельности. Поддерживать и 

создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций. Совершенствовать 

коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. Организовывать совместную деятельность с целью 

развития навыков сотрудничества. Формировать этические представления. 

Способствовать развитию полоролевой идентификации. Способствовать 

формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. Способствовать развитию внутренней позиции 

ученика. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста; стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контакте с незнакомыми 

людьми. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ОНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

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

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 94- 95) 

Развитие речи на занятиях по конструированию (стр. 95) 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием (стр.98 – 99) 

Формирование элементарных математических представлений 
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(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 70 - 72) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр.76 - 78; 

ознакомление с предметным окружением – стр.80 - 81;  

ознакомление с социальным миром – стр. 83 - 84;  

ознакомление с миром природы  - стр. 89 - 90.  

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 94- 95) 

Развитие речи на занятиях по конструированию (стр. 95) 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием (стр.98 – 99) 

Формирование элементарных математических представлений  

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 72 - 74) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр.78 - 79; 

ознакомление с предметным окружением – стр.81;  

ознакомление с социальным миром – стр. 84 - 85;  

ознакомление с миром природы  - стр. 90 - 92.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

Формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

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

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и 

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

помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к 

которым относится и человек, то есть он сам. Человеку также нужны 

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

знаниям биологического характера относятся и элементарные сведения об 

использовании людьми природных богатств, об охране природы. Знания не 

являются самоцелью в экологическом воспитании, но представляют собой 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, 

которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с 

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

затрачены материалы, взятые из природы. Формировать первоначальное 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: 

человек как живое существо, нуждающееся во вполне определенных 

жизненно необходимых условиях; человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу и 
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по мере возможности восстанавливающий ее богатства. Понимание этих 

аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в окружении 

и в практике жизни каждого ребенка ( работа с детьми стр. 10 – 33, М., 2017) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет) 

Автор В. Н. Матова 

Мир детства – это особый мир, со своим видением жизни, со своими 

фантазиями и переживаниями, с ожиданием чего – то нового и 

неизведанного, с особой формой отражения действительности. Воспитанники 

при таком подходе знакомятся с Родиной, родным краем, с их богатой и 

разнообразной природой, традициями, государственной символикой, жизнью 

людей, аспектами которых являются краеведение, природный, предметный 

мир и труд взрослых. Открывая для детей мир природы обогащаются их 

представления о растениях, животных, сезонных изменениях в природе и 

погоде родного края через ориентирование по картам – схемам,  

художественную литературу, игровую деятельность (стр. 13 – 165). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

АООП оставляет МАДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ОНР включаются занятия по подготовке их 

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

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 
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Развитие речи (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 91- 94) 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе (стр. 43-50) 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (стр. 82 - 99) 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития (стр. 99 -102) 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития  

(стр. 102 -107) 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  

(стр. 107 -113) 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития  

(стр. 113 -124) 

Развивающая речевая среда 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 98 - 99) 

Приобщение к художественной литературе (с. 102) 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 91- 94) 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе (стр. 43-50) 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (стр. 82 - 99) 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития (стр. 99 -102) 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития  

(стр. 102 -107) 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  

(стр. 107 -113) 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития  

(стр. 113 -124) 

Развивающая речевая среда 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 99 - 101) 

Приобщение к художественной литературе (с. 103) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк 

Старшая группа  

1 период (сентябрь-ноябрь) 
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Формирование словаря 

1. Закрепить и расширить обобщённые представления об овощах и 

фруктах, сборе урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. 

2. Сформировать представления о растениях осеннего леса, грибах и 

ягодах. 

3. Уточнить и расширить представления об окружающих предметах и их 

назначении(одежде, обуви, головных уборах, игрушках), существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны; учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. 

4. Углубить представление об осени, состоянии погоды осенью, осенних 

явлениях природы. 

Работа над пониманием речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, выделять 

названия предметов, действий, признаков. 

2. Формировать понимание обобщающих понятий слов. 

3. Способствовать точному пониманию смысла предложений, в которых 

имеются слова, сходные по звуковому составу, но разные по значению 

(омонимы). 

Развитие грамматического строя речи 

1. Учить составлять простое нераспространённое предложение по 

демонстрируемому действию и по картинке. 

2. Учить выявлять действие и лицо, производившее действие, по 

вопросам что делает? кто?. 

3. Учить преобразовывать форму повелительного наклонения в форму 

изъявительного наклонения. 

4. Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

5. Учить составлять простое распространённое предложение с прямым 

дополнением с помощью вопросов кто? что делает? что?. 

6. Формировать навык практического употребления в речи 

притяжательных местоимений мой, моя, моё. 

7. Учить образовывать множественное число существительных. 

8. Учить образовывать и правильно употреблять в речи относительные 

прилагательные 

Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложение из четырёх, пяти и более слов по 

картинке, по демонстрации действий, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 

умения задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3. Развивать умения пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану, составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем 

лексическим темам. 
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Развитие звуковой культуры речи 

1. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики , 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной 

гимнастики подготовить речевой аппарат к формированию правильной 

артикуляции звуков. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков.  

Развитие фонематического восприятия 

1. Уточнить произношение звуков( а, у,о,и,м,мь, н, нь, п, пь, т, ть.) 

2. Упражнять в выделении начальных ударных гласных звуков в словах, в 

выделении согласных звуков из ряда звуков. 

3. Закрепить умения анализировать сочетания гласных звуков, определять 

их количество и последовательность. 

4. Учить различать на слух и в произношении гласные и согласные звуки. 

2 период (декабрь-февраль) 

Формирование словаря 

1. Расширять знания о семье, родственных отношениях в семье. 

2. Углубить представления о зиме, состоянии погоды зимой, явлениях 

зимней природы, повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду. 

3. Расширять представления о новогоднем празднике; дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

4. Расширить представления о диких и домашних животных и птицах; 

учить устанавливать связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных  и условиями зимнего сезона. 

5. Систематизировать знания о Дне защитника Отечества. 

6. Дать представление о профессиях и инструментах. 

7. Уточнить и расширить представления о посуде и продуктах питания, 

их существенных признаках: из чего сделаны (приготовлены). 

8. Обобщить и расширить знания о родном городе, его истории, 

достопримечательностях. 

9. Обобщить представления о характерных признаках весны, жизни 

растений весной. 

Работа над пониманием речи 

1. Развивать умения понимать значение слова, выбирать из двух слов 

наиболее подходящее в данной ситуации. 

2. Учить понимать на слух и в произношении предложения по смыслу. 

Развитие грамматического строя речи  

1.  Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи  употребление простых предлогов: на, под, в, за, над, 

около. 

3. Формировать понятие рода существительных в связи с числительными 

один, одна и притяжательными местоимениямимой, моя. 
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4. Познакомит с категорией одушевлённости предметов: кто это? 

чтоэто?. 

5. Закрепить в речи навык практического употребления глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода. 

6. Учить образовывать относительные прилагательные, выражающие 

признак соотнесённости с продуктами питания. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки составления и распространения 

предложений по картинке, по демонстрации действий на заданную 

тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

умения задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умения пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по предложенному плану. 

4. Обучать составлению рассказов, состоящих из 2-3 предложений, по 

картинке с использованием данного плана. 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Продолжать работу по автоматизации поставленных звуков у всех 

детей. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков. 

Развитие фонематического восприятия 

1. Уточнить произношение звуков(к, кь, э, л, ль, й, б, бь, д, дь, г, гь, ы, х, 

хь, с, сь, з, зь). 

2. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их различиях, 

твёрдости и мягкости, звонкости и глухости согласных.  

3. Учить выделять гласные звуки из середины слова и согласный звук на 

конце слова. 

4. Учить звуковому анализу и синтезу обратных и прямых слогов типа –

ап, -са. 

3 период (март,апрель, май) 

Формирование словаря 

1. Расширить представление о назначении мебели, частях, из которых 

состоят предметы мебели, материалах, из которых сделана мебель. 

2. Расширить представления о транспорте; сформировать представления 

о воздушном, водном и наземном транспорте. 

3. Сформировать представление о космосе и небесных телах. 

4. Рассказать о Дне Победы, героях Великой Отечественной войны. 

5. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, вредных и 

полезных насекомых. 

6. Расширить представления о растениях луга, сада(цветы), леса, об 

охране природы. 

      Развитие грамматического строя речи 
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1. Учить составлять простое распространённое предложение с 

косвенным дополнением, выраженным формой творительного падежа: 

кто? что делает? чем?.  

2. Учить образовывать относительные прилагательные. 

3. Закрепить в речи употребление предлогов: без, из, у, к, с, со, от. 

4. Учить образовывать глаголы с разными приставками. 

5. Учить согласовывать числительные от 2 до 5 с существительными. 

6. Упражнять в изменении глаголов по временам, числам и родам. 

7. Продолжать обучать образованию притяжательных прилагательных. 

8. Продолжать обучать согласованию прилагательных с 

существительными. 

9. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 

единственном и множественном числе. 

Обучение связной речи 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

2. Развивать навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, 

загадок-описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок, в творческих 

пересказах. 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Продолжать работу по постановке отсутствующих звуков и 

автоматизации поставленных звуков. 

2. Работать над дифференциацией звуков: (с-з, с-ш, ш-ж, л-р, л-ль, р-рь) в 

слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах.   

Развитие фонематического восприятия 

1. Уточнить произношение звуков (ш, ж, ч, щ, л, р, рь). 

2. Уточнить и закрепить представления о гласных и согласных звуках и 

их признаках, глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных. 

3. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: мак, 

кит, конь, мама. 

4. Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определённой позиции (начало, конец, середина слова). 

5. Учить делить слова на слоги. 

Подготовительная к школе группа 

1 период (сентябрь-ноябрь) 

Формирование словаря 

1. Систематизировать знания об осени, осенних явлениях природы; 

познакомить с периодами осени и осенними месяцами; закрепить 

знание названий деревьев; объяснить причины опадания листьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты»; расширить представления о 

труде взрослых в огороде, в саду, на полях осенью. 

3. Углубить представления о многообразии растений осеннего леса; 

расширить знания о грибах  и лесных ягодах. 

4. Систематизировать представления о местах обитания домашних и 

диких животных; расширить представления о подготовке их к 
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зимовке; обеспечить понимание роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать обучать согласованию слов в предложении в роде, числе 

и падеже по всем лексическим темам. 

2. Осуществить практическое усвоение знаний об увеличительных 

оттенках в словах, выраженных суффиксом–ищ-. 

3. Осуществить практическое усвоение предложение со словами , 

обозначающими признаки предмета. 

4. Обеспечить усвоение формы родительного падежа существительных 

в сочетании со словами : нет, много, мало, 5-10 (формы на –ок, -ек, -

ов, -ев, -ей). 

5. Совершенствовать умения образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

6. Учить пользоваться в речи союзом а. 

7. Учить составлять предложения по опорным словам. 

8. Обеспечить практическое усвоение категории числа с основой на 

мягкий знак и с беглой гласной в корне слова. 

9. Упражнять в образовании глаголов с приставками. 

10. Учить употреблять предлоги: с, со, без, через, между, около. 

11. Учить практическому употреблению относительных 

прилагательных. 

Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения  по вопросам, демонстрации 

действий, картинке. 

2. Учить распространять предложения однородными членами. 

3. Учить составлять рассказы по картинке, серии картинок, рассказы-

описания, по собственным наблюдениям. 

4. Формировать умение грамотно задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Уточнить артикуляцию имеющихся звуков. 

2. Продолжать работу по автоматизацииправильного произношения 

звуков. 

Развитие фонематического анализа 

1. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках; 

упражнять в различении гласных и согласных звуков, подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представление о твёрдости-мягкости. Глухости-звонкости 

согласных звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. 

4. Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слов 

типа: мак, паук, осы. 

5. Учить анализировать слова типа: мама, крот, мост, лиса. 
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Обучение грамоте 

1. Познакомить с буквами: а, у,о, м, и, н, х, с. 

2. Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, пуговиц, 

ниточек, печатании, лепке из пластилина. 

3. Учить печатать и читать слоги, слова с новыми буквами.  

2 период (декабрь-февраль)  

         Формирование словаря 

1. Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы; 

познакомить с зимними месяцами; закрепить знания о зимующих 

птицах; объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц; 

расширить представления о жизни диких животных зимой, 

домашних животных, животных пустыни и Севера. 

2. Систематизировать представления о местах обитания домашних и 

диких животных; расширить представления о подготовке их к 

зимовке; обеспечить понимание роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

3. Расширить представление о животных жарких стран, их повадках, 

поведении, образе жизни. 

4. Закрепить представления о новогоднем празднике; закрепить знания 

о том, что в году 12 месяцев, год начинается 1 января; дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

5. Обобщить представления о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе, весенних месяцах; дать представление о том, что 

изменения в природе связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных. 

6. Закрепить и расширить знания об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых 

с помощью этих инструментов. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Продолжить обучать согласованию слов в предложении в роде, 

числе и падеже по всем лексическим темам. 

2. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

3. Обеспечить практическое усвоение знаний уменьшительно-

ласкательных оттенков  в словах, выраженными суффиксами –очк-, -

ечк-, -онок-, -ёнок-. 

4. Учить согласованию числительных с существительными в 

творительном падеже единственного и множественного числа. 

5. Обеспечить практическое усвоение слов, имеющих форму только 

единственного или только множественного числа. 

6. Учить употреблять в речи глаголы в разных временных формах, 

отвечающие на вопросы: что делал? что делает? что будет 

делать?. 

7. Учить употреблять предлоги: перед, из-под. 
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Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана, по серии картинок, по картинке. 

2. Учить составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Совершенствовать навык пересказа. 

Учить строить и использовать в речи сложноподчинённые 

предложения. 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Продолжать работу по автоматизации правильного произношения 

звуков у всех детей. 

2. Обеспечит усвоение звуков(ц), (ч). 

3. Учить дифференцировать звуки: (с-ц, з-ж, з-зь, к-кь, т-ть, б-бь, ч-ть). 

Развитие навыка фонематического анализа 

1. Закрепить умение подбирать слова на заданный звук.  

2. Упражнять в различении твёрдых-мягких, звонких-глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, предложений. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: 

наша, брат, лист, липа. 

5. Учит анализировать слова из пяти звуков. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов, 

предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить с новыми буквами: с, п, к, т, р, ш, л, б, з, в, д, г, ж, э, е, 

й, ц. 

3. Упражнять в выкладывании новых букв из палочек и шнурков, 

пуговиц, фасоли, в обводке трафаретов, печатании, лепке из 

пластилина, рисовании в воздухе пальцем. 

4. Продолжать обучать разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, 

чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, полбуковки, 

допечатывать незаконченные буквы. 

6. Учить печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

3 период (март,апрель, май) 

          Формирование словаря 

1. Сформировать представление о космосе, освоении людьми космоса. 

2. Закрепить представления о многообразии рыб, особенностях их 

внешнего строения, питания, мест обитания. 

3. Закрепить и расширить знания о перелётных и водоплавающих 

птицах. 
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4. Расширить представления о дне Победы, героях Великой 

Отечественной войны. 

5. Систематизировать представления о транспорте; сформировать 

представления о видах транспорта; расширить представления о 

профессиях на транспорте.  

6. Расширить и обобщить представления о школе, учёбе, школьных 

принадлежностях. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить употреблять предлоги: из-за, около, между. 

2. Учить употреблять в предложении несклоняемые существительные. 

3. Обеспечить практическое усвоение  предложений  с названиями 

предметов среднего рода единственного и множественного числа 

именительного и родительного падежа. 

4. Учить согласовывать числительные с существительными. 

5. Обеспечить практическое усвоение в предложении форм 

родительного падежа в значении принадлежности без предлога и с 

предлогом у. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картинке и серии картинок, на 

основе личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности в творческой речевой 

деятельности. 

Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные 

и существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности. 

Развитие звуковой культуры речи 

Завершить работу по автоматизации правильного произношения звуков 

у всех детей. 

Развитие навыка фонематического анализа 

1. Упражнять в подборе слов на заданный звук, различении твёрдых-

мягких, звонких-глухих согласных, выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разной 

слоговой структуры.  

3. Учить дифференцировать звуки: (ч-т-с, ч-ш-щ, ч-ц-т, ч-ш, ч-щ-ц). 

Обучение грамоте  

1. Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить с новыми буквами: ф, я, ч, ё, ю, ь, щ, ъ. 

3. Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

5. Закрепить знание алфавита. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
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конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
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музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

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

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

Развитие речи на занятиях по изобразительной деятельности 
(Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина М., 2017 стр. 95) 

Графические навыки (стр. 96 – 97) 

Приобщение к искусству 

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

Васильевой, М., 2016 (с. 106 - 107) 

Изобразительная деятельность стр. 114 - 118;  

конструктивно-модельная деятельность стр. 123 - 124;  

музыкальная деятельность стр. 127 – 129   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи на занятиях по изобразительной деятельности 
(Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина М., 2017 стр. 95) 

Графические навыки (стр. 96 – 97) 

Приобщение к искусству  

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

Васильевой, М., 2016 (с. 107 - 109) 

Изобразительная деятельность стр. 118 - 121;  

конструктивно-модельная деятельность стр. 124;  

музыкальная деятельность стр. 129 – 130  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

1. Ритмично ходить в одном направлении сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко непринужденно выполнять подскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, поворотами. 

11.  Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

12.  Развивать плавность движений. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). И. Каплунова, И. Новоскольцева СПб. 2015  

(стр. 65) 

Развитие чувства ритма, музицирование пальчиковая гимнастика, 

слушание музыки, распевание, пение, пляски, игры, хороводы, 

репертуар (стр. 66 -72) 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет). 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные подскоки. 

11.  Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12.  Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). И. Каплунова, И. Новоскольцева СПб. 2015  

(стр. 73) Развитие чувства ритма, музицирование пальчиковая 

гимнастика, слушание музыки, распевание, пение, пляски, игры, 

хороводы, репертуар (стр. 74 - 85). 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 
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другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ОНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие детей 

(объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии функционирующего бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОНР вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. 

На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ОНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 
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гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Педагоги создают условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

Является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ОНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления 

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

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

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

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

Физическая культура (Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, 

А. В. Лагутина М., 2017 стр. 95) 

Общекоррегирующие упражнения (стр. 96) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 133) 

Физическая культура (с. 136) 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура (Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, 

А. В. Лагутина М., 2017 стр. 95) 

Общекоррегирующие упражнения (стр. 96) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 133) Физическая культура (с. 137) 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в МАДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ОНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
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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 ОНР, используя различные 

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

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

развивающую предметно - пространственную 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 ОНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

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

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
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свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ОНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

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 
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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.  

Важно включать детей с ОНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ОНР 

очень важна роль взрослого.  

У детей с ОНР начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они способны организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ОНР  овладевают элементарными знаниями 

норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Однако роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ОНР 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 АООП построена 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 ОНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  
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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. 

Необходимо стимулировать желание детей с ОНР во взаимодействии 

со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

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

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

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

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ОНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ОНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения АООП ребенок с ОНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

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

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

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

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 



 
 

87 
 

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. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей ОНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации АООП 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. Взаимодействие педагогов МАДОУ с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ОНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
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МАДОУ; создание и функционирование открытого информационного 

пространства (сайт МАДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в 

АООП как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются  направления работы МАДОУ с 

родителями. 

Продуктивное сотрудничество с семьей делает деятельность МАДОУ 

более успешной и системной. 

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость МАДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель взаимодействия с семьей: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

3. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

4. Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка. 

5. Вовлечение родителей в образовательный процесс; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МАДОУ. 

7. Создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

8. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

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

регулярного и качественного взаимодействия специалистов МАДОУ с 

родителями (законными представителями). 
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Для родителей проводятся тематические родительские собрания, круглые 

столы, мастер-классы. Учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

индивидуальных консультациях, в материалах « Центра для родителей». 

Материалы «Центра для родителей» помогают организовать развивающее 

общение с ребёнком и дома, и на прогулке; использовать игры и упражнения 

на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребёнка; научиться 

осуществлять контроль за звукопроизношением ребёнка; выполнять 

рекомендации учителя-логопеда; знакомить с детской художественной 

литературой. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими  детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей. 

-Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам МАДОУ необходимо 

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

ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по 

отношению к ребёнку. Родители предъявляют разные требования к ребёнку, 

у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому, что 

большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших 

братьев и сестёр.  

Формы взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные и 

практические. 

К словесным формам относятся: 

- Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по  вопросам 

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

сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

- Консультации (общие и индивидуальные)-  каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

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

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций:  «Воспитание 

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

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

письму», «Обучение ребенка- левши» и др. 

- Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

- Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного 

и физического воспитания, по выявлению отношения к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 
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- Родительские собрания - здесь складываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

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

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам  относятся: 

- Речевой уголок -он отражает тему занятия. Рубрика «Советы логопеда» даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных 

речевых навыков; по выявлению уровня развития некоторых составляющих 

речи ребенка; как позаниматься дома по лексической теме. 

- Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки представляют собой 

сменяемый материал с практическими советами и рекомендациями. 

- Выставки совместных творческих работ детей и их  родителей, например, 

«Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам  можно отнести: 

- Открытые занятия  

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

детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка или 

низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных 

занятий учителя-логопеда. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приемам работы 

с ребенком.  

- Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда 

является тетрадь домашних заданий. Тетрадь заполняется учителем- 

логопедом ежедневно, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. Задания даются по формированию звукопроизношения, 

словаря, грамматических умений и навыков, развитию связной речи, 

внимания и памяти. 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ОНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ОНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   
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- возможность освоения детьми  с ОНР АООП. 

Задачи Программы коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ОНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах  детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

МАДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ОНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ОНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ОНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ОНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ОНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
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формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ОНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ОНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  Программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

АООП для детей ОНР регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с ОНР; 

взаимодействие с семьями детей по реализации ООП МАДОУ, АООП для 

детей с  ОНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ОНР 

можно считать создание развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ОНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых МАДОУ;  реализацию комплексного взаимодействия, 
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творческого и профессионального потенциала специалистов МАДОУ при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом - 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ОНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с ОНР.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми ОНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ОНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям ООП 

МАДОУ; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
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возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с ОНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов МАДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ОНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  
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животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ОНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ОНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ОНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
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слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ОНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ОНР 

Выявление детей с ОНР и  проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения общего 

недоразвития речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 
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детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам 

по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка.  Следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

Обучение детей с ОНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
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коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ОНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 
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работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ОНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей ОНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ОНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

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

слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 
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(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

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

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

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

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

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

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

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

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 
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произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

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

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

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

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

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

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

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

рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

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

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

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

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ОНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ОНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
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Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
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развития ребенка с ОНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Задачи для детей старшей возрастной группы: 

-  учить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

в речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Задачи для детей подготовительной  группы: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.   

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 
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(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации АООП. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

АООП является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных АООП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников. 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с 

детьми  ОНР 

Важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности, успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и 

водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
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5. Самостоятельная деятельность детей. 

Методы реализации АООП. 

- Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).  

- Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации).  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.).  

- Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение).  

- Репродуктивный метод– создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно- схематическую модель). 

- Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях).  

- Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций и опытов (творческие задания, опыты).  

Таблица 1 

 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ф/к, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребенка 

и его психофизиологическими возможностями. 
Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы, познавательных 

процессов 

 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве 
 
 
Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 
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                                                                                                          Таблица 2 
Формы коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-
развивающая деятельность 
в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия 
По планам учителя-логопеда, педагога- психолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребенка. 
 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков 

взаимодействия и общения. 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя -

логопеда 

Артикуляционная, дыхательная, мимическая 

гимнастики. Обогащение лексики Выполнение 

упражнений по преодолению фонетических 

нарушений, грамматической стороны речи и 

связной речи.  Выполнение упражнений на 

развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности 
Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию педагога -

психолога 

Выполнение упражнений на развитие и 

коррекцию эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 
Развитие эмоционально-волевой сферы. 
Формирование предпосылок к развитию 
творческого воображения. Развитие мелкой и 
общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи. 
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Средства реализации АООП 

- Демонстрационные и раздаточные. 

-  Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

- Естественные и искусственные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 
- Игровой деятельности: игры, игрушки.  

- Коммуникативной деятельности: дидактический материал.  

- Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал.  

 - Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно- символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, 

модели. 

- Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, 

рисования, конструирования.  

- Проектная деятельность, деятельностный подход 

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

- Дифференцированное обучение, моделирование 

- Интегрированное обучение, информационно-компьютерные технологии. 

- Проблемно-игровое обучение, здоровьесберегающие технологии 

Методы и средства реализации АООП 

по образовательным областям 
Таблица 3 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Методы 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного 

запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти 
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викторины, реализация проектов и 
др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и 
др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические игры, игры- 

драматизации, чтение и 

обсуждение программных 

произведений разных жанров, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, просмотр и 

обсуждение фильмов. 

Художественно 

эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация; 
конструирование, 
музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 

осуществляется реализация АООП. В группах комбинированной 

направленности (при наличии) осуществляется реализация ООП МАДОУ, а 

для обучения и воспитания ребенка с ОНР на её основе разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  При реализации  такой  образовательной программы 

для воспитанника с ОНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ОНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителя-

логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
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деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

АООП реализует следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие образование ребенка с ОНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ОНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ОНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ОНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ОНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ОНР 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 

ОНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно - пространственная развивающая среда  (далее 

– РППС)  обеспечивает реализацию АООП, разработанную с учетом ООП 

МАДОУ. РППС – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации ООП МАДОУ, 

АООП), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ОНР. 

РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
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эмоционального благополучия детей с ОНР, 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 МАДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации АООП, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ОНР 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).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС 

МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: 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 ОНР.  РППС создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
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уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития, на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

РППС в МАДОУ является:  

– содержательной, 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 ОНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов и пр.) 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 подобраны с учетом особенностей 

ребенка с ОНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ОНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС  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 РППС  учитывается целостность образовательного процесса 

в МАДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы РППС  привлекательны,  игрушки не  

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

- РППС обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей 
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и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области  в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание, начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая 

из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми: куклы и животные с привлекательной 
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внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, 

открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 

заботу и уход со стороны ребенка. Весьма полезными являются такие 

игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности РППС 

включает в себя: современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут 

использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прогулочных участках также выделены центры для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. РППС  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный,  центр, библиотека, огород, мини  лаборатории и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ОНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ОНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 
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других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МАДОУ и прилегающие территории  

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или центры, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ОНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

РППС обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ОНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены центры для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания. 

В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики, созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей с ОНР, медицинских процедур, 

занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий, имеется кабинет учителя - логопеда, 

включающий необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.  

В МАДОУ планируется и создается полифункциональная 

интерактивная среда. Она требует особой структуризации: оборудования, 

размещенного в специальных помещениях и различных помещениях 

МАДОУ. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо 

от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все 

эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре РППС выделяются три больших блока: среда 

темной сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда 

комнаты для сенсомоторного развития (это могут быть различные 
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помещения МАДОУ: групповая комната, спортивный зал,  часть специально 

оборудованной спальной комнаты и т. д.).  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая 

мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ОНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми.  

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия 

ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 

логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 

Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 

опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения 

ребенка.  

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ОНР. Это среда для взаимодействия, где 

физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности.  

В качестве полифункционального оборудования для комнаты 

сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные 

тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей 

детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др.  

В МАДОУ создаются условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых и прочих помещениях МАДОУ имеются 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры), обеспечено 

подключение в кабинетах МАДОУ к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно - техническое оснащение МАДОУ используется: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию ООП МАДОУ; 
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– для предоставления информации об ООП МАДОУ, АООП семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией АООП и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с ООП МАДОУ, АООП 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с образовательными программами будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и МАДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ОНР.  

РППС МАДОУ должна обеспечивать реализацию ООП МАДОУ, 

разработанную с учетом АООП. В соответствии со Стандартом возможны 

разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 

АООП, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для 

реализации ООП МАДОУ. В связи с этим РППС, обеспечивающая 

потребности и нужды детей с ОНР включает: 

- Спортивное оборудование 

Тренажеры детские: велотренажеры, различные виды беговых дорожек 

и т.п. Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации). 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, 

полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки 

и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством 

ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и т.п. 

- Оборудование для игр и занятий 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 

грабли и т.п. Конструкторы разной величины и наборы фигур для 

плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в 

зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п. Оборудование для 

творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы 

с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки 

и т.п. Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, 

моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений  об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

- Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 
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т.п. Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. Качалки, горки, такие, 

как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а 

также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

- Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования. Зеркала:   настенное большое 

зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей. Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

- Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

- Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

- Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР. 

В МАДОУ имеются музыкальный, спортивный залы, бассейн,  в 

группах ОНР создана РППС согласно коррекционной направленности, в 
группах МАДОУ организована  безопасная РППС в соответствии с  
возрастом детей.  

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МАДОУ, группы и прогулочных участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
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уединения, а также учитывает национально-культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Непременным условием построения РППС в МАДОУ является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

• Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

• Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. Пространство группы компенсирующей направленности  

организовано в виде различных развивающих центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов: 

Коррекционный центр. 

1. Познавательное развитие. Развивающие материалы. 

Блок «Паровозики». С помощью цветных вагончиков у детей закрепляем 

знания основных цветов, формируем понятия о  днях недели, учим 

соотносить  количество пассажиров с порядковым номером дня недели,  

соседние дни недели. 

Блок «Числовые домики». Дети закрепляют геометрические фигуры. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) у детей формируем понятие о  

составе числа из единиц. При изучении каждого числа в домики 

прикрепляются герои сказок («Три поросенка», «Буратино», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят» и т.д.). В подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

у ребят формируем понятие о составе числа из двух меньших. При изучении 

числа в домики прикрепляются эмблемы с цифрами. 

Блок «Облака». У детей  закрепляем знания о  последовательности времён 

года, какое время будет  до и после. Облака представляют собой времена 

года, капельки – месяца и сезонные изменения. 

2. Речевое развитие. Развивающие материалы. 

Блок «Весёлый язычок». У детей развиваем артикуляционную моторику. 

Ребята перед зеркалом выполняют артикуляционные упражнения, 

способствующие выработке полноценных движений и определённых 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произнесения звуков. 
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Блок «Дерево». Закрепляем у детей понятия о предлогах. Ребята составляют 

предложения с предлогами по картинке. 

Блок «Змейка». У детей формируем умение определять позицию звука в 

слове (начало, середина и конец слова), используя картинки с занятия на 

изучаемый звук. 

Блок «Ягодки». Закрепляем умение делить слова на слоги, используя 

картинки с занятия на изучаемый звук. Ребята старшего возраста 

отхлопывают ритмический рисунок слова, ставят картинку в нужный карман. 

Дети подготовительной группы определяют слоги по количеству гласных 

звуков. 

Блок «Звуковые домики». Закрепляем у детей знания о гласных и 

согласных (твёрдых, мягких, звонких и глухих) звуках. В домики заселяются 

образы звуков (буквы), изучаемые  на фронтальных занятиях. 

- Центр для ролевых игр. 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования 

для обыгрывания сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, бибабо, кукольный, перчаточный, настольный) для 

обыгрывания сказок. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения 

театрализованных игр. 

- Книжный центр. 

В удобном месте комнаты с достаточным естественным и искусственным 

освещением организуется книжный центр - стол и книжная полка - витрина. 

Содержание центра книги определено ООП МАДОУ. В центре представлены 

как новые, так и уже знакомые детям, прочитанные ранее произведения. 

Помимо книг, в уголке помещен различный иллюстрированный материал по 

темам: сезоны, семья, животные, птицы и т.д 

 Познавательный центр для настольно - печатных игр. 

 Центр природы (наблюдения за природой), мини – лаборатории, центры 

экспериментирования 

 Спортивный центр. Обеспечен игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности. В спортивном центре находятся: 

цветные флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли или булавы, 

кубики (деревянные или пластмассовые), мячи надувные, обручи, скакалки. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

 Центр конструирования (конструкторы, блоки и т.п.) 

Раздевальные комнаты МАДОУ оформлены информационными 

стендами, выставками детских работ. 

На территории  имеется: 

 Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием 

 Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым 

оборудованием (теневые навесы (веранды), песочницы с крышками, 

оборудование для двигательной активности детей: лесенки, турники, малые 

архитектурные формы). 
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 Цветник. 

Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение в развивающей предметно 

– пространственной среде помещений и групповых комнатах 

Вид 

помещения 
Оснащение 

Музыкальный 

зал 

цифровая профессиональная аранжировочная станция, 

цифровое пианино,   ноутбук,  микрофоны, светоустановка, 

аудиосистема (стереоколонки, усилитель, микшерный 

пульт), радиосистема с 2-мя микрофонами, набор 

музыкальных шумовых инструментов, мультимедийная 

установка (проектор), портативный  аудиоплейер, наличие  

костюмированной базы, грима, париков, музыкальных 

инструментов  и атрибутов  к танцам  и играм, декорации, 

театральный занавес, бутафория, театральная ширма,  

фотоаппарат, мультимедийная установка.  

Спортивный 

зал 

шведская стенка (4 пролёта), тренажеры («бегущий по 

волнам», велотренажёр (2 шт), «гидзбург» (1 шт), тоннели 

(2 шт), гимнастические стойки (16 шт), футбольные мячи (4 

шт), резиновые большие мячи (24 шт), резиновые малые 

мячи (24 шт), мешочки с наполнением (15 шт), скакалки (30 

шт), обручи (большие (15 шт), средние (25 шт),  лыжи с 

мягким креплением (15 шт), спортивные маты (3 шт), 

атрибуты для выполнения ОРЗ, гантели (25 пар), ленты на 

кольцах (40 шт), сетка для волейбола, радуга для 

подлезания, секундомер, пластмассовые шары двух 

размеров, баскетбольные мячи (5 шт), канат, верёвочные 

скакалки 5 метров (2 шт), 1,5 метра (2 шт), волейбольный 

мяч, баскетбольное кольцо (2 шт), картотека игр, картотека 

утренних гимнастик, дидактический и демонстрационный 

материал по области «Физическое развитие» 

Спортивная 

площадка 

(улица) 

с современным комплексом спортивного оборудования: 

баскетбольное кольцо, мишени для метания,  лестницы, 

«паутина» для лазания, полоса препятствий верёвочных 

держателях. 

Бассейн 

В бассейне учреждения имеются: стационарное 

оборудование, передвижные конструкции, пристенное 

оборудование, оборудование для обеспечения страховки, 

пособия для игр, гимнастики, тренажёры и тренировочные 

устройства, аппаратура, информационные стенды (по 

закаливанию, обучению плаванию, советы родителям и 

педагогам), наглядные пособия, карточки, схемы термометр 

комнатный, термометр для воды, секундомер, судейский 

свисток, плавательные доски  20, ведёрки, игрушки и 
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предметы плавающие, различных форм и размеров, 

игрушки и предметытонущие, различных форм и размеров, 

круги надувные разных размеров и форм, нарукавники, 

лестница для спуска в бассейн, мячи резиновые разных 

размеров, мячи надувные, плавающие надувные, резиновые, 

пластмассовые игрушки, отражающие принадлежность к 

жизни на воде (рыбки, уточки, дельфинчики) или к 

определённой деятельности (лодки, корабли). 

Групповые 

помещения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в каждой группе ДОУ имеется информационная фото – 

рамка в которой информационная составляющая меняется к 

10 числу каждого месяца (фотографии, видео материал и 

информация),  

Спортивно – оздоровительное оборудование и атрибуты 

для физической культуры и спортивных игр, 

нетрадиционной физкультурное оборудование, 

дидактические альбомы, игры, схемы, картотеки. 

В островках природы: материалы на экологическую 

тематику  календари природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта 

растений, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, макеты, коллекции), материалы и 

оборудование дляпроведение элементарных опытов и 

исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой 

деятельности, природный и бросовый материал.  

Развивающие мини – центры оснащены: дидактическим 

материалом по сенсорному воспитанию, развивающими 

играми (по возрастам), материалами для 

экспериментирования, настольно – печатными играми, 

головоломками, ребусами, шахматами, шашками, 

пазлами.Островок «Конструирования»: 

наполненнапольными строительными материалами, 

настольными строительными материалами, 

пластмассовыми конструкторами (крупные, мелкие, 

магнитные и другие), металлическими конструкторами (для 

старшего возраста), деревянными конструкторами 

(большие, маленькие, Агаповой), схемами и модели для 

всех видов инструкторов,  мягкими строительно – игровые 

модули, транспортные игрушки, дидактический материал 

по ознакомлению с постройками и архитектурой. 

Игровой островок:  атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Парковка», 

«Заправка», «Стоянка», «Космонавты», «Маленькая мама», 

«Библиотека», «Ателье», «Салон мебели», «Театр» и 
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другие), предметы заместители. 

Островок безопасности:  настольные игры и атрибуты по 

профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, 

литература о правилах дорожного движения. 

Мини – центр по краеведению: государственная 

символика России, Алтайского края, города Барнаула, 

образцы русских костюмов, фотоиллюстрации и предметы 

народно – прикладного искусства, предметы русского быта, 

материалы по краеведению. 

Книжный центр:  портреты детских писателей (русских, 

зарубежных)  детская  литература в соответствии с 

возрастом детей, наличие художественной литературы, 

иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой, тематические выставки. 

Театральный островок: ширмы, элементы костюмов, 

декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементов «ряженья», грим, зеркало. 

Островок ИЗО: бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши (толстые, тонкие, акварельные, 

простые), краски (акриловые, акварельные, гуашевые), 

кисти (разных размеров), доски для лепки, стеки, 

пластилин, масса для лепки, скульптурный пластилин, 

ножницы, цветной картон и бумага, клей, салфетки, фольга, 

крепированная бумага, место для сменных выставок 

детских работ, альбомы, раскраски, наборы открыток, 

картинок, альбом и иллюстраций, предметы народно – 

прикладного искусства). 

Музыкальный мини – центр: детские музыкальные 

инструменты (в соответствии с возрастом детей), портреты 

композиторов, магнитофон, музыкальный центр, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки – 

самоделки, музыкально – дидактические игры. 

Специальное 

оборудование 

для детей 

ОНР 

Центр речевого развития: (настенное зеркало (2 шт), 

индивидуальные зеркала по количеству детей) 

картотеки: артикуляционной гимнастики, на развитие 

фонематического слуха, на развитие слоговой структуры, на 

развитие связной речи,  физкультминуток, гимнастика для 

глаз, загадок по темам, малых подвижных игр, дыхательной 

гимнастики; игр-энергизаторов, игр на ориентировку в 

пространстве. 

демонстрационно - дидактические плакаты по темам, 

предметные и  сюжетные картины, серии картин, схемы для 
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составления описательных рассказов, схемы для анализа 

гласных и согласных звуков. 

для индивидуальной работы с детьми: предметные 

картинки на изучаемые звуки,  сюжетные картинки на 

формирование лексико-грамматических категорий, 

постановочные и массажные зонды, индивидуальные соски, 

тренажёры для развития дыхания, схемы для звукового 

анализа слова, схемы предложений 

игры для индивидуальной работы для развития 

познавательной активности, формирования 

фонематического слуха и звуковой культуры речи, для 

развития мелкой моторики. 

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП. Содержание 

коррекционной работы воспитателей и специалистов. 

В штатное расписание МАДОУ, реализующему АООП должны быть 

включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии:  

- по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль 

подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – 

магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование по другим специальностям и направлениям подготовки, для 

реализации АООП должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  

учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор (при необходимости), 

педагог дополнительного образования (включая старшего, методист), 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, методист, 

- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 
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должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

При включении в группу комбинированной (при наличии) или 

общеразвивающей направленности детей с ОНР, МАДОУ должно 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в 

соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации АООП МАДОУ должно создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. МАДОУ 

должно самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ОНР, в том числе реализации 

программам дополнительного образования.  

Содержание работы учителя - логопеда 

АООП содержит описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей  и подготовительной группе для детей с ОНР. 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 1-я половина сентября – 

обследование речи детей, заполнение речевых карт, составление 

индивидуальных планов коррекционной работы, оформление документации. 

Логопедическая НОД проводится ежедневно с 1 сентября, согласно 

расписанию занятий. Продолжительность образовательной недели – 5 дней. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка с ОНР, определёнными СанПиН 2.4.1.3049- 13. от 15.05.2013г. В 

начале учебного составляется  расписание по осуществлению 

логопедической деятельности. 
Формы организации НОД (непосредственно - образовательная деятельность): 

индивидуальная, групповая. На первом году обучения дети с общим 

недоразвитием речи не могут полноценно  овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только 

в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, а также 

частично и воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы 

с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

 - занятия по формированию произношения. 

 Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

 В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико- грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения 

— только индивидуально. 
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 Во II-III периоде обучения речевые возможности детей возрастают: 

фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, и фонетические 

— 2 раза.  

   В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, 

но и по овладению детьми звуковым анализом и синтезом. Индивидуальные 

занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении АООП. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы 

составляется учителем - логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

с ОНР (сентябрь) и корректируется после каждого периода обучения. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. На основании индивидуального плана коррекционной работы 

учитель - логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно( не менее 3 раз в неделю). Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, учитель - логопед в тетради даёт 

задания на закрепление изученного материала на фронтальных занятиях. В 

рабочие дни воспитатели и родители ежедневно работают с ребёнком по 

тетради. Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и 

концентрическому принципу распределения материала, позволяющему 

организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в определении 

конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых 

речевых средств в процессе различных видов деятельности и 

прогнозировании вербального развития. 

 

План образовательной нагрузки коррекционной ОД 

Первый год коррекции (старшая группа) 
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№ Виды непосредственно 

Образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

 I период II период  III период И того в 

учебном 

году 

1 Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

 

24 24 24 72 

2 Формирование 

произношения 

 

12 24 24 60 

 

На втором году обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 3 фронтальных 

занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

 II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 

занятие по обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматического строя, 1 — по формированию произношения, 2 — 

по обучению грамоте.  

При планировании коррекционной работы учитель - логопед самостоятельно 

определяет объем каждого занятия и количество занятий по теме, выбирает 

последовательность проведения видов и приемов работы. Содержание 

логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для 

решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и 

звуковых дифференцировок является необходимым условием успешного 

обучения. Подбор речевого материала для логопедических занятий, 

методические приемы определяются общими целями коррекции с учётом 

конкретных представлений, речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы воспитателя по пяти образовательным областям ООП МАДОУ. 

Особого внимания требует подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 
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обеспечивающих практическое овладение словообразованием и 

словоизменением. 

План образовательной нагрузки коррекционной ОД 

Второй год коррекции (подготовительная  группа) 

№ Виды непосредственно 

Образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

 I период II период  III период И того в 

учебном 

году 

1 Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

 

36 24 24 84 

2 Формирование 

произношения 

 

24 24 12 60 

3 Обучение грамоте 

 

 

0 12 24 36 

 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

 а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

 б) обучение диалогической и монологической речи; 

 в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности;  

г) овладение элементами грамоты.  

При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель - логопед и 

воспитатель широко опираются на непосредственный опыт детей, их 

предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить 

комплексный характер обучения.  В каждом периоде обучения выделяются 

лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие 

большую практическую значимость и важные для организации общения. 

Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, 

воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических категорий 

самостоятельной речи. Существует определенная преемственность в 

прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов 

обучения. При углубленном изучении любой темы дети сравнивают 

предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным 

оттенками (воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с 

оттенками действий (кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), 

прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая 
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чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, 

хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и 

т. д.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются 

упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов 

(что делает? что будет делать?). 

   Во II—III периодах обучения широко используются задания на закрепление 

в речи сложных предложений со значением противопоставлений (зимой 

деревья голые, а весной появляются листочки), разделения, а также целевых, 

временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? 

Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, 

последовательного, выразительного пересказа литературных произведений, 

умению передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

Значительное время отводится на упражнения по составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта. 

Индивидуальные логопедические занятия 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребёнка. 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных 

этапах коррекционного обучения. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1.Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2.Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3.Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук, штриховки, выкладывание букв из палочек). 

4.Постановка звуков разными способами. 

5.Автоматизация звуков в речи. 

6.Дифференциация звуков в речи. 

7.Коррекция слоговой структуры слова. 

8.Развитие фонематического восприятия. 

9.Обогащение словарного запаса. 

10.Закрепление знаний, полученных на фронтальных логопедических 

занятиях. 

Планируя работу по постановке звуков, учитель-логопед учитывает общую 

последовательность логопедической работы на фронтальных занятиях и 

общепринятую последовательность постановки звуков. А так же 

индивидуальные особенности каждого ребёнка: специфику строения и 

подвижности артикуляционного аппарата; степень развития слухового 

внимания и восприятия; количество неправильно произносимых звуков; 
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уровень звукового анализа; степень сформированности грамматического 

строя речи, работоспособности. В зависимости от всех этих данных 

планируются индивидуальные занятия с каждым из детей. Понятно, что 

содержание работы будет различным. Так, с одними детьми придётся 

проводить больше артикуляционных упражнений и больше времени 

планировать на постановку звуков, с другими – больше внимания обращать 

на развитие слухового внимания, анализа, синтеза, грамматически 

правильной связной речи. 

Содержание работы педагога – психолога. 

          В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание квалифицированной 

помощи в освоении АООП; 

- освоение детьми с ОВЗ (ОНР) АООП, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

          Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту воспитанников в социуме.  

          Задачи:  

- осуществление психолого - медико- педагогической помощи детям с ОВЗ 

(ОНР) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

- возможность освоения детьми с ОВЗ (ОНР) ООП МАДОУ, АООП и их 

интеграции в МАДОУ.  

          Основные направления деятельности педагога-психолога:   

1. Психодиагностика. 

           Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательной деятельности. 

          Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется педагогом - психологом самостоятельно в зависимости от 

решаемых развивающих и коррекционных задач: 

- обследование детей для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

- диагностические исследования воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (далее ПМПк) МАДОУ, согласно положению о 

ПМПк. 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

          - по запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 
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развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного 

процесса; 

          - процесс сопровождения начинается с бережного и 

конфиденциального сбора информации о различных сторонах жизни и 

развития ребенка;  

          Для получения и анализа используются различные методы и методики: 

наблюдения, интервью и беседы с родителями (законными представителями), 

методики диагностики познавательных психических процессов и изучения 

личности ребенка с ОНР. 

          Таким образом, диагностика является информационным обеспечением 

процесса сопровождения. Полученные данные необходимы для составления 

психологического портрета воспитанника, для определения путей оказания 

помощи ребенку, а также для оказания помощи педагогам и родителям в 

построении педагогического общения и взаимодействия с детьми.  

2. Психопрофилактика. 

          Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательной деятельности. 

          В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

          Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательной деятельности. 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

          Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МАДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

          При введении новшеств в МАДОУ педагог-психолог может выступать 

помощником администрации в планировании, организации и преодолении 

психологического сопротивления инновациям. 
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3. Коррекционно-развивающая работа. 

          Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

воспитанников, коррекция отклонений психического развития. 

          Коррекционно-развивающая  работа ведётся с учетом приоритетных 

направлений и особенностей МАДОУ, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. 

          Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционно-развивающей работы педагога - психолога.  

В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам психолого - медико-

педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа 

с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии, с участием 

педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя-дефектолога,  

психоневролога и других специалистов: 

- выстраивание индивидуального маршрута развития воспитанника; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ (ОНР) 

старших групп, с целью формирования учебной мотивации. 

4. Психологическое консультирование 

          Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной 

деятельности и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуального маршрута сопровождения воспитания. 

          Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация.  

          Дополнительно: 

- педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей (законных представителей). 

- педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

МАДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

5. Психологическое просвещение и обучение. 

          Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

          Психологическое просвещение опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей МАДОУ, учитывает квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
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          Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога» 

          Примерный перечень тем для психологического просвещения: 

Педагоги 

          1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

          2. Закономерности развития детского коллектива. 

          3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

          4. Стили педагогического общения. 

          5. Психологические основы работы с семьей. 

Родители 

          1. Адаптация ребенка к МАДОУ. 

          2. Возрастные кризисы развития.. 

          3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

          4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.     

          5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

          6. Психологическая готовность к обучению в школе. 

Таблица 5 

Расписание занятий педагога - психолога 

Вид занятия 

 

Возраст Форма 

проведения 

Периодичность 

игротерапия 

 

старшая группа по подгруппам 1 раз в неделю 

игротерапия 

 

подготовительная 

к школе группа 

по подгруппам 1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

 

старшая группа индивидуально или 

по подгруппам 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

 

подготовительная 

к школе группа 

индивидуально или 

по подгруппам 

1 раз в неделю 

Содержание работы воспитателей. 

Воспитатели реализуют задачи ООП МАДОУ в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

- участия в мониторинге освоения АООП (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента  программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента АООП воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых 
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и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий 

час»). В это время по заданию специалиста (учителя-логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Используется программа Зацепиной М. Б., согласно ООП МАДОУ, а также  

парциальная программа, части, формируемой участниками образовательных 

отношений на выбор музыкального руководителя (прописано в ООП): 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2-7 лет)  

«Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 2015. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области 

«Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям 

детей с ОНР. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по АООП создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения АООП; 

2) выполнение МАДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ 

(ОНР), в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ, 

осуществляющему образовательную деятельность. 

МАДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ОНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно - пространственной среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

АООП оставляет за МАДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации АООП. 

АООП предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

АООП предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых 

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

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МАДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенную цель и выполнить задачи, в том числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

• организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 
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общественности в создании условий для  реализации ООП МАДОУ, АООП, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада МАДОУ, 

осуществляющему образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание ООП МАДОУ, АООП, методики и технологий их 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников МАДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять МАДОУ, осуществляющему образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ (ОНР) 

МАДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Материально-техническая база МАДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации ООП МАДОУ, АООП. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников 

и работников. МАДОУ оборудовано специальными системами безопасности: 

кнопкой «Тревожной сигнализации», специальной автоматической 

пожарной сигнализацией. 

Здание МАДОУ включает в себя: групповые помещения, 

принадлежащие каждой возрастной группе; спальни; сопутствующие 

помещения; служебно-бытовые помещения для персонала. В наборе 

помещений также имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя - дефектолога, комната 

оздоровления, бассейн. Для развития физических способностей детей, 

укрепления и сохранения их здоровья имеется спортивный зал. Для развития 

музыкальных способностей детей имеется музыкальный зал. Музыкальный и 

физкультурный залы, спортивная площадка на территории МАДОУ 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарём в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Во всех помещениях и коридорах МАДОУ размещены 

информационные стенды: «Визитка ДОУ», «Почта» с вопросами к 
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руководителю, обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной безопасности», 

«Пожарная безопасность», «Азбука здоровья», «Наше творчество»,  «Азбука 

питания», «Уголок потребителя», «Охрана труда», «Профсоюз», «Центр 

Российской символики». 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

развивающих центров в групповых комнатах. 

                                                                                                           Таблица 6 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные 

занятия, развлечения, 

представления, 

праздники 

Мультимедийная установка, шкафы 

для хранения пособий и атрибутов, 

электронное пианино, музыкальный 

центр 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные 

занятия,  спортивные 

развлечения, утренняя 

гимнастика, досуги 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

подлезания, гимнастическая стенка 

Коридоры 

МАДОУ 

Информационно – 

просветительская 

работа для 

сотрудников 

Учреждения и 

родителей 

Стенды для родителей, стенды для 

сотрудников (административная, 

профсоюзная информация, пожарная 

безопасность и т.д.) 

Групповые 

комнаты 

Проведение 

режимных моментов, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, НОД в 

соответствии с 

Программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности, игровая мебель, 

атрибуты для разнообразных 

сюжетно – ролевых игр, островки 

природы, мини – лаборатории, 

книжный, театрализованный, 

изобразительные, физкультурные, 

познавательные центры, 

конструкторы, методические пособия 

в соответствии с возрастными 

особенностями детей  

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

гимнастика после сна 

Спальная мебель, шкафы для 

хранения спальных принадлежностей 

Приемная 

комната, 

Информационно – 

просветительская 

Информационные центры для 

родителей, выставки детского 
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раздевалка работа с родителями творчества, кабинки для 

раздевания/одевания детей 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей, 

консультативно – 

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками 

Учреждения 

Медицинское оборудование 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

(спальная 

комната 

группы № 6) 

Диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая 

деятельность, 

консультационная 

работа для родителей 

Стол, зеркало, шкафы для пособий, 

лампа 

 

3.5. Финансовые условия реализации АООП.   

ФГОС  четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательных программ не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации образовательных программ МАДОУ. Именно 

обеспечение условий, кадровых, развивающей предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от МАДОУ направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Построение экономики МАДОУ 

осуществляется с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий. Главным принципом формирования финансовых условий 

реализации АООП является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи рассматривается как 

экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации  АООП осуществляется в 

соответствии с потребностями МАДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации АООП. Объём финансового обеспечения 
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реализации АООП определяется исходя из требований к условиям 

реализации ООП МАДОУ и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления МАДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих АООП, в 

том числе педагогических работников дополнительно привлекаемых для 

реализации АООП в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации АООП, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией АООП, в том числе 

необходимых для организации деятельности МАДОУ по реализации АООП 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МАДОУ осуществляется на основе нормативных затрат на 

оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации АООП в МАДОУ осуществляется 

с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому 

виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 
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соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации 

образовательных программ, составлении бюджетной сметы, а также для 

определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации АООП должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МАДОУ данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации АООП,  учитывают требования ФГОС 

ДО к условиям реализации АООП, а также особенности реализации АООП в 

отношении детей с общим недоразвитием речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение АООП может включать расходы, связанные с 

обеспечением сетевой реализации АООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации АООП учитываются потребности в 

рабочем времени педагогических работников МАДОУ на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации АООП, а также расходы на создание 

соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При 

реализации АООП примерные нормативные затраты определяются отдельно 

для различных возрастов детей, направленностей и режимов групп, в 

которых реализуется АООП. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации ООП МАДОУ, при определении 

нормативных затрат на реализацию АООП необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки 

на воспитателей компенсирующих групп для детей с ОНР, а также групп 

комбинированной (при наличии) направленности (общеразвивающих групп с 

включением детей с ОНР), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим 
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обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 

часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с ОНР в количестве одного учителя-

логопеда на группу компенсирующей направленности (из расчета на 

сопровождение детей с ОВЗ в группе комбинированной направленности), 

одного педагога -  психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих 

группах: 

 необходимость уменьшения числа детей в группах 

комбинированной направленности (при наличии): 

для детей с ОНР в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе 

не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с 

фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, 

в которых нуждаются дети с ОНР при освоении АООП. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ОВЗ, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для 

указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных 

затрат на реализацию АООП должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации ООП МАДОУ, АООП.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание 

услуги по реализации АООП ( ) по формуле: 
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   пед   пед    увп   пр   от   ком   зд    пр   с   с   пк

  пед 
 

где 

 пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации ООП МАДОУ, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

 пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации АООП, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

АООП. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих 

групп, их укомплектования педагогическими работниками представлены 

ниже: 

Таблица 7 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной (при наличии) 

направленностей (для детей с общим недоразвитием речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 8  

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной (при наличии) 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи) 



 
 

143 
 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 
3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации АООП, учитывающий особенности 

изменения потребностей в привлечении педагогических работников для 

реализации АООП. 

 увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации ООП МАДОУ, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

 пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда административно-управленческих и обслуживающих 

работников, участвующих в реализации АООП, рассчитанный на одну услугу 

по реализации ООП МАДОУ, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, 

обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества, 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам и создающих 

условия для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем 

МАДОУ в расчете на одну услугу по реализации ООП МАДОУ, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации ООП МАДОУ, с учетом 

отN

комN
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возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации АООП, на содержание 

зданий и строений МАДОУ, рассчитанные на одну услугу по реализации 

ООП МАДОУ, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации АООП, учитывающий особенности изменения 

условий комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента 

составляют: 

Таблица 9 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной (при наличии) 

направленностей (для детей с общим недоразвитием речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 10 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной (при наличии) 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 

 с  – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, 

используемые при реализации ООП МАДОУ, определенные в расчете на 

одну услугу.  

 пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации АООП, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с общим недоразвитием речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  

 пк  – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные 

здN
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на одну услугу по реализации ООП МАДОУ, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации АООП на уровне 

МАДОУ осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации АООП, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования МАДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МАДОУ и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации АООП. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления МАДОУ. 

МАДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации АООП. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

АООП не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой ООП 

МАДОУ, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ. 

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 деятельности МАДОУ направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП МАДОУ, 

АООП. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

АООП оставляет за МАДОУ право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

ООП МАДОУ, потребностей участников образовательных отношений, а 

также санитарно-эпидемиологических требований. 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОНР 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ОНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с ОНР в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей 

на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  

по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в 

зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

В МАДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов и  с повседневной жизнью детей в МАДОУ. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала. 

Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к МАДОУ, время года). 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) в холодное время года 

Таблица 11, 12 
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7.30 -7.45 прием, осмотр, измерение температуры, игры воспитанников 

7.45 – 8.20 игры, дежурства, свободная деятельность 

8.20-8.30 зарядка 

8.30 -8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.00 свободная деятельность, игры, подготовка к НОД 

9.00–10.00 непосредственно – образовательная деятельность 

10.00-10.15 игры, свободная деятельность 

10.15-12.15 подготовка к прогулке, прогулка 

12.15-12.30 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

12.30-13.00 обед, спокойные игры 

13.00-15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00-15.10 постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10-15.25 полдник 

15.25-15.35 игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 

15.35-16.00 Коррекционно-образовательная деятельность по заданию 

логопеда 

16.00-17.10 подготовка к прогулке, прогулка 

17.10-17.20 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину 

17.20-17.45 ужин 

17.45-18.00 игры, уход детей домой 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) в тёплое время года 

7.30 -8.10 утренний приём, игры, утренняя гимнастика на улице,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.10 – 8.20 дежурства, свободная деятельность 

8.20- 8.40 подготовка к завтраку, завтрак 

8.40–9.00 общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

9.00–12.00 подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки 

12.00-12.45 подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 

12.45-15.00 закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 Коррекционно-образовательная деятельность по заданию 

логопеда 

16.00-17.00 подготовка к прогулке, прогулка 

17.00-17.20 подготовка к ужину, ужин 

17.20-18.00 игры, уход детей домой 
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Таблица 13 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОНР 

старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 
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В подготовительной группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

Таблица 14 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет)  в холодное время года 

7.30 -7.45 прием, осмотр, измерение температуры, игры воспитанников 

7.45 – 8.20 игры, дежурства, свободная деятельность 

8.20-8.30 зарядка 

8.30 -8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.00 свободная деятельность, игры, подготовка к НОД 

9.00–10.30 непосредственно – образовательная деятельность 

10.30-12.15 подготовка к прогулке, прогулка 

12.15-12.30 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

12.30-13.00 обед, спокойные игры 

13.00-15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00-15.10 постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10-15.20 полдник 

15.20-15.30 игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 

15.30-16.00 Коррекционно-образовательная деятельность по заданию 

логопеда 

16.00-17-10 подготовка к прогулке, прогулка 

17.10-17.20 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину 

17.20-17.45 ужин 

17.45-18.00 игры, уход детей домой 

Таблица 15 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) в тёплое время года 

7.30 -8.20 утренний приём, игры, утренняя гимнастика на улице,  

индивидуальное общение воспитателя с воспитанниками 

8.20 – 8.30  дежурства, свободная деятельность 

8.30 -8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.15 общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

9.15–12.30 подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки 

12.30-13.10 подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 

13.10-15.00 закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 
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15.15-15.30 подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 Коррекционно-образовательная деятельность по заданию 

логопеда 

16.00-17.10 подготовка к прогулке, прогулка 

17.10-17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30-18.00 игры, уход детей домой 
 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3.  Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя  

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 
 

3.8. Методическое обеспечение АООП. Перечень нормативных и 

нормативно методических документов. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─  ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г.) (Зарегистрировано 

в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

Методическое обеспечение АООП 

(обязательная часть) 

1.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина,  М., 2017. 

2. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б., М. Эксмо, 2017. 

3. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г. В., М. 

Просвещение,  2011. 

4. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Филичева 

Т.Б.  Монография. М., 2000. 

5. Основы дошкольной логопедии. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова 

Т.В. , М.,  Эксмо 2015. 

6. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. М.,  ДРОФА, 2009. 

7. Методика преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. , М. Изд-во В. Секачев,  2016. 

8. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В., М. 

ДРОФА,  2009. 

9. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М.,  2005.  

10. Адаптированная образовательная программа  с общим недоразвитием 

речи для детей ОНР  5-7 лет  «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада», М., 2015 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.  

11.  Основы логопедии  Филичёва Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В., М.1989  

12. Программа обучения и воспитания детей с ФФН. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., М., 1993  

13. Программа обучения и воспитания детей с ОНР Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.,  М.1993 

                          

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность -М.: 

«Скрипторий», 2003- 2009. 

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

с детьми 2-7 лет. - ФГОС,2014.  
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3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: «Мозаика-Синтез», 2008. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. М,: «Мозаика-Синтез», 2010. 

6.  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

7.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: «Мозаика-Синтез»,2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - для 

работы с детьми 5-7 лет/М: Мозаика- Синтез, 2014. 

2. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» - 

М., «Просвещение»1992. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, 2014. 

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  М.: 2010. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.  

М.: «Мозаика-Синтез», 2002. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: 

«Мозаика-Синтез»,  1999. 

8. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

9.  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  М.: 

«Мозаика-Синтез» ,2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.  М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Старшая разновозрастная группа.  М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 
1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.  М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 

6. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.: «Мозаика-Синтез», 

2004. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2010. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

9.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

«Мозаика – Синтез»,2010. 

10.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. М.: «Мозаика-Синтез», 

2010. 

11.  Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. М.: «Мозаика-Синтез», 

2010. 

12.  Комарова Т.С,  Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

13.  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда.  М., 2005. 

14.  Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет». - М.: «Мозаика – Синтез», 2006 (методическое 

пособие). 

15.  Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду».  

М.: «ТЦ Сфера», 2005. 

16.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.  М.: «Мозаика-Синтез», 2006. 

17.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: «Мозаика-Синтез», 

2010. 

18.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

«Мозаика – Синтез», 2008. 

19.  Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014. 

20.  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть) 
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1. Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации.  М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.  М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

5.  Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  М., 2005. 

6.  Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. М.: «Мозаика-

Синтез», 2008. 

7.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

8. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2011 Утренняя гимнастика в детском 

саду/М: Мозаика- синтез, 2009. 

Программно-методическое обеспечение реализации психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

(обязательная часть) 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

3. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Методическое обеспечение Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие»  

      1.Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Куражевой Н. Ю. 

     2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, СПб., 2009  (учебное пособие и 4 

рабочих тетради) 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»  

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

2. Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет) Автор Матова В. Н., 

«Детство – пресс», 2015 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие»  

1. Программа «Подготовка к обучению грамоте для детей 4-7 лет» Автор 

Журова Л. Е., М., 2016 
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8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи подготовительной к школе группы, М., 2010 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие»  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 

2015 

2. «Левой, правой. Марши в детском саду» Пособия для музыкальных 

руководителей И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2002 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.: ИД «Цветной мир», 

2017. 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания АООП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии АООП будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту АООП в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования и реализации АООП, в 

т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности, обсуждение результатов апробирования, 

реализации, совершенствования АООП с участниками, участвующими в 

образовательной деятельности. 

 

 

2. Гомзяк О.С.  «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. М.2007  

3. Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных 

занятий М. 2014 

4. Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты фронтальных 

занятий М. 2014 

5. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб, 2016. 

6. Крупенчук О.И. Учим буквы. - СПб, 2016. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 - 6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. - М, 2010. 
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4. Лист изменения и дополнений 
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