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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записке 

Данная программа составлена на основе адаптированной основной образователь-

ной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под 

ред. Н.В. Нищевой. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. , методических рекомендаций С.Г 

.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /Под общей 

ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2014. — 112 с.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 раз-

работана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Кон-

венцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка ООН, Санитарно – эпидемио-

логическими правилами и нормами для ДОО, Законом «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в РФ», Уставом образовательного учреждения. 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы: 

АОП – адаптированная образовательная программа; МБДОУ – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение;  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда; 

НОД – непрерывная образовательная деятельность; ООД – ор-

ганизованная образовательная деятельность; ПМПК – психо-

лого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МБДОУ детского сада № 17. Она предназначена для осуществления коррек-

ционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ОНР) от 5-ти до 7-ми лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №17. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 

дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической класси-

фикации). 

Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению; 

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и соци-

альную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах комбиниро-

ванной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти образова-

тельных областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-

вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), соответству-

ющим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми рас-

стройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это до-

стигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной дея-

тельности в группах компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нару-

шениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного контин-

гента. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. Педагогиче-

ские принципы построения Программы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) в возрасте с 5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного разви-

тия, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи Программы: 

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматиче-

ски правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка; элементами грамоты; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психо-

физического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разде-

ле Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образова-

нию, тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей (за-

конных представителей) в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологи-

ческую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образова-

тельную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяже-

лыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, ко-

торые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа построена на принципе гуманно – личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально – волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с нарушением речи, то есть одним из основных принципов про-

граммы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с нарушением речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономер-

ности развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образователь-

ного процесса; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требо-

ваний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особен-

ностям детей; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных ин-

тересов каждого ребенка; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
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- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последую-

щих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

бенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководите-

ля, воспитателя (по физической культуре), родителей (законных представителей) воспи-

танников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель – ло-

гопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную дея-

тельность в соответствии с рекомендациями учителя – логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, педагог – психолог, учитель – логопед. При этом, педагог – психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, а воспитатели работают над 

развитием любознательности познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира.  

Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям вы-

брать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушением речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально – коммуникативное разви-

тие» выступают воспитатели и учитель – логопед при условии, что остальные специали-

сты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодей-

ствии с родителями (законными представителями). 

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» принима-

ют участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель – логопед, берущий на се-

бя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспи-

татель (инструктор по физическому воспитанию) при подключении остальных педагогов 

и родительской общественности. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (за-

конных представителей) дошкольников. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя – логопеда занимаются коррекционно 

– развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Исходя из требований ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные по-

требности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе ис-

пользование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и осу-

ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. Инте-

грированные коррекционно-развивающие занятия 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей  

направленности для детей с нарушением речи во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в раз-

ных формах работы: составление перспективного планирования работы на текущий пери-

од во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов кор-

рекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В начале каждой неде-

ли учитель-логопед указывает лексическую тему, примерный лексикон по каждой изучае-

мой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, на основе которых воспитатели 

составляют календарно-тематические планы; перечисляет фамилии детей, коррекции раз-

вития которых они в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие раз-

делы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного ма-

териала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фоне-

тики, связной речи, упражнение по закреплению или дифференциации поставленных зву-

ков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических пред-

ставлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на день, и они обязательно должны быть выдержа-

ны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и посо-

бия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, раз-

вития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы вос-

питателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и иг-

ровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед ре-

комендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в тече-

ние недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями инди-

видуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет 
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примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, реко-

мендуемых для каждой недели работы. 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (ин-

структором по физической культуре) 

 

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (инструктором по физиче-

ской культуре) решаются следующие задачи: 

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифферен-

циация ротового и носового дыхания); 

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей с элементами психогимнастики; 

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии 

со словесными указаниями педагога; 

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. выс-

ших функций; 

- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по 

словесной инструкции педагога; - запоминание последовательности двух и более заданий, 

а также 

запоминание словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация 

движения животных, птиц и т.п.). 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с 

музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются 

следующие задачи: 

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чув-

ства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; об-

щей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада 

звуков; 

- автоматизация звуков в распевках; 

- развитие неречевых функций; 

- совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия; 

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным об-

разом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческо-

го диапазона голоса; 

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с 

педагогом – психологом 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на сохра-

нение психического здоровья каждого воспитанника группы комбинированной направ-

ленности детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями ре-

чи). Задачами данного взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

 

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитан-

никами; 
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- проведение консультативной работы с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обуче-

ния ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

Интеграция образовательных областей на коррекционно-развивающих занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольником деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рас-

сказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализован-

ные игры и игры драматизации. На интегрированных занятиях дети учатся общаться 

друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и формированию коммуникативной функции речи, 

успешной социализации детей. 

Основная нагрузка при подготовке интегрированных занятий падает на учителя – 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию дей-

ствий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю – логопеду следует четко вы-

полнять следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с эти-

ми специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каж-

дого ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуа-

лизировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, 

обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речево-

го запаса к активному использованию речевых средств; 

- обобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам ис-

пользовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

больше внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семей-

ных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домаш-

ние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участ-

вуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спор-

тивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экс-

курсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрос-

лых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы. 
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представите-

лей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред-

ставителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания до-

школьников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ; 

- с семьями детей, не посещающих ДОУ. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индиви-

дуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информацион-

ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на дет-

ские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренин-

гов); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации роди-

тели получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в пись-

менной форме в специальных папках. Методические рекомендации, данные в папках, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятель-

ность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ре-

бенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочи-

тают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать за-

гадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии 

с изучением группе компенсирующей направленности детского сада лексическим темам и 

требованиям программы. Материалы родительских уголков помогают родителям органи-

зовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опы-

тов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

1.2.3. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осу-

ществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями речи 
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(ОНР) могут посещать группу компенсирующей  направленности.  В планировании рабо-

ты в каждой из образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирую-

щей  направленности, учителем-логопедом после проведения педагогической диагности-

ки индивидуального развития и на основе данной Программы корреционно-развивающей 

работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образова-

тельный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятель-

ности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Основной формой работы учителя логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нару-

шение речи (ОНР) и посещающим группу компенсирующей   направленности, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Обязательно планирует-

ся время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом - психологом) могут прово-

диться параллельно с групповыми занятиями. 

 

1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психиче-

ского развития детей с нарушением речи. Результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с ре-

альными достижениями детей. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: не подле-

жат непосредственной оценке; 

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

ного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

Планируемые  результаты  развития  детей  дошкольного  возраста разработаны  на осно-

вании культурно-исторического  и  системно- деятельностного подхода,  которые позво-

ляют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмоцио-

нально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют со-

бой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребенка к концу возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляю-

щих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-
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витием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаклю-

чения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементар-

ные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок гра-

мотности; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к при-

нятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельно-

сти; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знание и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимо-

действие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действитель-

ность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спо-

собен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к раз-

личным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения, го-

тов соответствовать им; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Логопедия 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 



12 
 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с одно-

родными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказы-

вания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

носложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их вос-

производить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность 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 со-

беседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо рас-

пределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами т.п.; 

- переносит ролевые действия  в соответствии  с  содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре 

- стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную независимость от 

взрослого 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-

тельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 
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- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает кон-

струкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных кар-

тинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объ-

ектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности помощью  пантомимических,  знаково-

символических  графических  и других  средств  на основе предварительного тактильного 

и зрительного  обследования предметов и их моделей 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

делах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображе-

нии, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в каче-

стве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, ве-

чер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, ко-

личество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объ-

ектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по об-

разцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию  адает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит  все звуки,  замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным  запасом, связанным с  содержанием эмоционального, бытово-

го, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимиче-

ские и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (кар-

тинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жиз-

ни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опы-

та»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, па-

стель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сло-

женной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская иг-

рушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержа-

ние, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рас-

сказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-временной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор-

та; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

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

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - логопе-

дом разрабатываются «Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нару-

шением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка седьмого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого раз-

вития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негатив-

ную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения, и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать про-

грамму в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

– уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

– уровень развития моторной сферы 

– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя ре-

чи; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Высокий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок сразу вступает в контакт, эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

- ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игру-

шек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы; 

- ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов; 

- ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр); 

- ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает пред-

меты, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа 

внизу, слева вверху, справа внизу; 

- ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой; 

- ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разре-

зов; складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Развитие моторной сферы: 

- ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе; 

- ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласо-

вывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и пой-

мать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее; 

- ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в пол-

ном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. 

- у ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия; 

- ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека; 

- ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнур-

ки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата; 

- мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет; 

- мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняют-

ся в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремо-

ра, обильной саливации нет; 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря соответствует возрасту. 
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- ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов; 

- ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт; 

- ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие опреде-

ленными признаками; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструк-

ции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы 

с различными приставками; 

- ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов; 

- ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме; 

- ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи ан-

тонимы; 

- объем глагольного словаря достаточный; 

- ребенок может назвать действия по указанным картинкам; 

- объем словаря прилагательных достаточный, ребенок может назвать признаки предме-

тов по указанным картинкам. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже един-

ственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в роди-

тельном падеже; 

- ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции; 

- ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; 

- умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от су-

ществительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

- ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок; 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи; 

- ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов; 

- звукопроизношение соответствует возрастной норме. 

- нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют 

либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]); 

- объем   дыхания   достаточный,   продолжительность   выдоха 

достаточная, дыхание диафрагмальное, сила и модуляция голоса 

нормальные; 

- темп и ритм речи нормальные, паузация нормальная, речь богато интонирована; 

- ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и по-

следовательность звуков в слове. 
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Средний уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок вступает в контакт практически сразу, эмоциональные реакции доста-

точно адекватны и устойчивы; ребенок эмоционально стабилен; 

- ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки; 

- ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допус-

кая единичные ошибки; 

- ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки; 

- ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки; 

- ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошиб-

ки; 

- ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с не-

большой помощью взрослого; 

- ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой по-

мощью взрослого. 

Развитие моторной сферы: 

- ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выпол-

няет практически в полном объеме и нормальном темпе; 

- ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласо-

вывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и пой-

мать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при 

этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая 

детям с ОНР; 

- ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выпол-

няются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключе-

нии с одного движения на другое; 

- у ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия; 

- ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, челове-

ка, но делает это не вполне уверенно; 

- ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 

но делает это недостаточно ловко и уверенно; 

- мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии; 

- мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повы-

шенная саливация. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря практически соответствует возрасту; 

- ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки; 

- ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игруш-

ки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, до-

машние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки; 

- ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенны-

ми признаками, допуская отдельные ошибки; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки; 

- ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки; 

- ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

- объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме; 

- ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем предложенным лого-

педом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить 

(назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в 

речи некоторые антонимы; 

- объем глагольного словаря достаточный; 

- ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки; 

- объем словаря прилагательных достаточный; 

- ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Развитие  экспрессивной  речи,  состояние  грамматического  строя речи: 

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует воз-

растной норме 

-  

- ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственно-

го и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существи-

тельные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки; 

- ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки; 

- ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, - ат-, -ят-; умеет образовы-

вать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет обра-

зовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает от-

дельные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

- ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого; 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи; 

- ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов; 

- звукопроизношение не соответствует возрастной норме; 

- нарушено произношение двух групп звуков; 

- объем дыхания нормальный, продолжительность выдоха 

достаточная, дыхание диафрагмальное; 

- сила и модуляция голоса нормальные; 

- темп и ритм речи нормальные, паузация нормальная, речь интони-

рована недостаточно; 

- ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 
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- ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно; 

- эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабилен; 

- ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки; 

- ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов; 

- ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы; 

- ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела; 

- ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов; 

- ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Развитие моторной сферы: 

- ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

- ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, со-

гласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбро-

сить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого; 

- ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия; 

- ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, чело-

века; 

- ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата; 

- мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отме-

чаются синкинезии; 

- мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; 

- переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов; 

- ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к по-

нятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт; 

- ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками; 

- ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьши-

тельноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаго-

лов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками; 

- ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов; 

- ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

- объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его; 
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- ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложен-

ным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не мо-

жет обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

не использует в речи антонимы; 

- объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия 

по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками; 

- объем словаря прилагательных не достаточный; 

- ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или де-

лает это с множественными ошибками; 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

- уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной нор-

ме; 

- ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существи-

тельных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы суще-

ствительных в косвенных падежах; существительных множественного числа в родитель-

ном падеже; 

- ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных кон-

струкций; 

- ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида или делает это с множественными ошибками. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме; 

- ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

- ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов; 

- звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произноше-

ние трех-четырех групп звуков; 

- объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, ды-

хание верхнеключичное; 

- сила и модуляция голоса не достаточные; 

- темп и ритм речи не нарушены, паузация нарушена, речь не интонирована; 

- ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественны-

ми ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

-  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с от-

клонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но 

есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познаватель-

ной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произволь-

ности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включе-

ния, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объе-
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ма внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сю-

жетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей 

с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми наруше-

ниями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не вклю-

чаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестой-

кость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обид-

чивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстрой-

ство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой дея-

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

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может ва-

рьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлени-

ями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Фи-

личева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

плексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

метов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

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

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

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

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и гла-

гольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред-

логов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лек-

сика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребле-
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ние лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от су-

ществительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произ-

ношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выра-

женных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в разви-

тии лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несуществен-

ными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обуче-

нии письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения 

очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его основе, пони-

мание соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении 

детей в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, пре-

дупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе. 

Вариативная часть Образовательной Программы формируется педагогами, роди-

телями МБДОУ детского сада № 17, социальными партнерами   и определяет содержание 

дополнительной образовательной деятельности, которая направлена на реализацию прио-

ритетного направления развития ДОУ - художественно-эстетическое развитие детей до-

школьного возраста. (См. Основную образовательную программу д/с № 17 (принята на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2014г, стр 6-8) 

 

2.2.Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образова-

тельная, игровая деятельность с детьми 6-7 лет 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие словаря: 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем; 

- учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существи-

тельными, образованными от глаголов; 

- обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами; 

- расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 

- обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффик-

сами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозна-

чающими моральные качества людей; 

- способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений; 

- способствовать практическому овладению всеми простыми и основными слож-

ными предлогами; 

- обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий; 

- закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи: 
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- совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и мно-

жественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 

- совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увели-

чительными суффиксами и суффиксами единичности; 

- закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным; 

- сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных; 

- закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного време-

ни; 

- совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными чле-

нами; 

- совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предло-

жений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными вре-

мени, следствия, причины; 

- закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений; 

- закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-

за и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

- продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной го-

лосоподачи и плавности речи,чить соблюдать голосовой режим, не допускать форси-

рования голоса, крика; 

- учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умерено 

громко, тихо, шепотом; 

- развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх; 

- учить говорить в спокойном темпе; 

- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 

- уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предло-

жениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности; 

- завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза: 

- продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

ных (планка) и введением их в предложения; 
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- работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослого-

вой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в пред-

ложения; 

- закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза: 

- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках; 

- упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на задан-

ные гласные и согласные звуки; 

- закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков; 

- упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования; 

- познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]; 

- сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками; 

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-

ков. 

Обучение грамоте: 

- познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ; 

- сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита; 

- развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печата-

ния»; лепки их из пластилина; 

- закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра-

вильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы; 

- совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь-

ших текстов; 

- закрепить знание уже известных детям правил правописания; 

- познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У); - научить разгадывать ребусы, ре-

шать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях; 

- стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения; 

- совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко; 

- закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану; 

- совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов; 

- сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени дей-

ствия или лица рассказчика; 

- совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изоб-

раженным событием. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус); 
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- совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действи-

тельности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы; 

- закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций: 

- продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при срав-

нении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств; 

- совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способ-

ность обобщать; 

- развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображе-

ния, исключать стереотипность мышления. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предме-

тов; 

- воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности; 

- обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек; 

- сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабу-

шек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон; 

- расширить и обобщить представления о школе, об учебе; 

- сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе; 

- расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий; 

- углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транс-

порте; 

- углубить знание основ безопасности жизнедеятельности; 

- закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице; 

- познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 

на плане (схеме) микрорайона; 

- закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке; 

- научить пользоваться планом детского сада и участка; 

- сформировать представление о школе и школьной жизни; 

- вызвать стремление учиться в школе; 

- расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях; 

- вызвать чувство гордости за свой родной город; 

- сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Фе-

дерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры; 

- воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 

ней; 

- расширить представления о государственных праздниках; 

- учить находить Россию на глобусе и карте; 

- углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, плане-

тах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос; 

- углублять знания о Российской армии, защитниках Родины; 

- систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных; 

- воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому; 

- познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу; 

- закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологиче-

ского поведения. 
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Развитие математических представлений: 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных от-

ношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количе-

ственного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предме-

тов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин со-

седние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении пред-

метов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множе-

ство по трем-четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

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

часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометриче-

ских фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия гео-

метрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

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

ке. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плос-

кости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

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

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Восприятие художественной литературы: 

- развивать интерес к художественной литературе и чтению; 

- учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков ге-

роев, художественного оформления книги; 

- развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, при-

вивать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку; 

- сформировать умение выразительно декламировать стихи; 

- сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рас-

сказ, стихотворение); 

- совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану; 

- обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика; 

- развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, те-

атрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Тере-

мок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опре-

делять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения; 
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- закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану; 

- совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.); 

- совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-

скими конструкторами по схеме и инструкции; 

- развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов; 

- учить создавать коллективные композиции из природного материала. 

Изобразительная деятельность: 

- развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус; 

- учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях; 

- развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно; 

- сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов; 

- сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по ос-

новным стилевым признакам. 

Рисование 

- совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке; 

- формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании; 

- совершенствовать умение передавать движения людей и животных; 

- совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых то-

нов и оттенков; 

- расширять представления о декоративном рисовании; 

- учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узо-

ров и орнаментов; 

- сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка; 

- совершенствовать навыки сюжетного рисования; 

- сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

- совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур; 

- обучить технике обрывания в сюжетной аппликации; 

- научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства; 

- развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма; 

- формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

- учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ра-

нее разнообразные материалы и разные приемы лепки; 

- развивать пластичность в лепке; 

- совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объ-

ектов; 

- формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из несколь-

ких фигурок. 

Музыкальное развитие: 

- формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчи-

вость, музыкальный слух; 
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- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, зву-

ковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма; 

- формировать певческий голос и выразительность движений; 

- развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах; 

- продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 

и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание: 

- формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чув-

ства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ; 

- продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; опреде-

лять части произведения; 

- знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой; 

- прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахмани-

нов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалев-

ский). 

Пение. 

- совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообра-

зования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ан-

самблевого пения); 

- добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

- развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

- учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

- учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные дви-

жения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, пе-

редавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии; 

- продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими: 

- формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому се-

бе; 

- упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные при-

меры, побуждающие детей к хорошим поступкам; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности; 

- развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим; 

- воспитывать искренность и правдивость; 

- формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладаю-

щих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов; 

- учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлеж-

ность; 
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- формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к род-

ной земле, преданность Отечеству, своему народу; 

- приобщение детей к славянской народной культуре; 

- воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать по-

движные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, ко-

ординацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками иг-

ры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, пе-

тух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность: 

- воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплини-

рованность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше; 

- формировать умение работать в коллективе; 

- расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях; 

- воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе: 

- закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде; 

- закреплять правила поведения с незнакомыми людьми; 

- закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей; 

- расширять и закреплять знание правил дорожного движения; 

- формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами; 

- расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура: 

- совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходь-

бу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

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

- добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, коор-

динации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость); 

- воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней; 

- способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения: 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гим-

настическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

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

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

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

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

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной впе-

ред; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакал-

кой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голо-

ве; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыж-

ками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Со-

вершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-6 

см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной по-

зы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h - 30-40 см), гимнастиче-

ской скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-

стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимна-

стической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвиж-

ными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестни-

цам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение пе-

реходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диаго-

нали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой пе-

дагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чере-

дованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с за-

жатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последователь-

но). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продви-

жением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков 

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

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с дру-

гими видами движений (высота предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мя-

ча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во вре-

мя передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением впе-

ред, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направле-
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ниях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения: 

- совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в ше-

ренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении; 

- совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге пристав-

ным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям; 

- совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмично-

сти движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения: 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение подни-

мать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; под-

нимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнуты-

ми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикаль-

ной оси; на предплечье кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять 

все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачи-

вать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки 

в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положе-

ния лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа 

на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение при-

седать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной но-

ги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения: 

- совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухко-

лесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы); 

- сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах; 

- совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы); 

- формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры: 

- совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с эле-

ментами соревнования 

Формирование основ здорового образа жизни: 

- формировать правильную осанку и свод стопы; 

- продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природ-

ных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

-  

2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие  

неделя     

Сентябрь, Обследование детей    

1-3 учителем-логопедом.    

недели Заполнение речевых карт.    

 

Диагностика индивидуаль-

ного    

 

развития детей воспитате-

лями    

 и педагогом -психологом    

Октябрь 

Ноябрь Осень золотая  Развлечение «ОСЕНЬ  золотая», 

Выставка 

«Осеннее 

настроение». 

День Мате-

ри».  

Декабрь, Новый год 

Новогодний 

 

костюми-

рованный бал. 

4 неделя     

Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник - Рождество  

1- неделя     

Январь, Домашние животные и их фотовыставка «Наши питомцы» (совместное 

2 неделя детеныши. Содержание с родителями творчество)  

 домашних животных Народный календарь - Сочельник  

     

Январь, Зимующие птицы. Дикие фотовыставка «В зимнем лесу» (совместное 

3 неделя животные зимой. с родителями творчество).  

  Народный календарь – Крещение.  

     

Январь, 

Транспорт. Виды транспор-

та. Сюжетно – ролевая игра « На поезде». 

4 неделя Профессии на транспорте. Народный календарь - Татьянин день. 

 Трудовые действия   

    

Февраль, 

Орудия труда. Инструмен-

ты Совместное занятие с участием пап и 

- неделя  дедушек «Делаем скворечник» 

    

Февраль, Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

2 неделя  картины И.Грабаря «Февральская лазурь» из 

  цикла «Четыре времени года». 

  Народный календарь – Сретение 

     

Февраль, Профессии взрослых. Праздник «День защитника Отечества» 

3 неделя Трудовые действия. -фотовыставка «Профессии моих 

  родителей» (совместное с родителями 

  творчество 

    

Февраль, Одежда, обувь, головные Спортивный праздник «Папа. Мама и я – 

4 неделя уборы спортивная семья» 
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Март, Ранняя весна, весенние Весенний костюмированный бал. 

1 неделя месяцы. Мамин праздник   

  Международный женский день 

Март, Наша Родина – Россия. Интегрированное занятие с использованием 

2 неделя Народная культура и картины И.Грабаря «Март». 

 традиции Народный календарь – Василий Капельник 

Март, Москва – столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

3неделя    

    

Март, Наш родной город. Выставка рисунков «Мой любимый город- 

4 неделя Народная культура и Новочеркасск» (совместное с родителями 

 традиции творчество) 

  Народный календарь – Алексей Теплый. 

    

Апрель, 

Растения и животные вес-

ной. Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя Перелетные птицы весной картин С.Жуковского «Весенняя вода» и 

  Н.Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

  «Четыре времени года». 

  Народный календарь – Благовещение, 

  встреча птиц. 

  День смеха 

Апрель, Космос Выставка рисунков, поделок «Парад 

2 неделя  планет» 

    

  День космонавтики 

Апрель, 

Мебель. Назначение мебе-

ли,   Виртуальная экскурсия в мебельный цех. 

3 неделя 

Части мебели. Материалы, 

из   

 которых сделана мебель День Земли 

Апрель, Посуда,виды посуды. Коллективная аппликация «Праздничный 

4 неделя Материалы, из которых стол». 

 сделана посуда   

Май, Поздняя весна Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя  картин И.Грабаря «Внешний поток» и 

  В.Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

  цикла «Четыре времени года» 

    

  День весны и труда 

Май, 

2 неделя День Победы 

 Выставка «Наши ветераны» 

(совместное с родителями творчество) 

  

  

Май, Животные Жарких стран, Экскурсия в зоопарк. 

3 неделя повадки, детеныши   

Май, Скоро в школу. Школьные Праздник «До свиданья, детский сад» 

4 неделя принадлежности Народный календарь – Рассадница. 

  Высаживание рассады на территории сада с 

  участием родителей. 

Вариативная часть Адаптированной образовательной программы 

2.4. Культурно – досуговая деятельность 



34 
 

Содержание вариативной части Образовательной программы заложено в долгосрочные 

проекты, реализуемые в ДОУ См. Основную образовательную программу д/с № 17 (при-

нята на педагогическом совете № 1 от 28.08.2014г, стр. 75). 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенси-

рующей  направленности для детей с нарушением речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. 

 Дошкольников в этом возрасте необходимо приучать осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выста-

вок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государ-

ственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в празднич-

ных утренниках. 

 

2.5. Рекомендуемые дидактические материалы. Старший дошкольный возраст 

 (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по заго-

нам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лек-

сическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитан-

ском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где по-

стучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где по-

ет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешо-

чек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пля-

шущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения 

к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких 

цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представ-

лений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие 

фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», 

«Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Пого-

ня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 

«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепле-

ния», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото 
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«Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В ка-

фе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Пе-

рекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Васили-

са Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой 

«Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблонь-

ки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год —осень»; 

К. Паустовский «Кот-ворюга»; К.Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; 

А. Барто «За цветами в зимнийлес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-

секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя бере-

за. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять бе-

лых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная 

кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлин-

ский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Гос-

пожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 

«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Мас-

леница», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на 

Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; 

Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Ка-

призные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-

скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некра-

сова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Мал-

ков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учите-

ля-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш 

дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 

Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), 

«Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. 

Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), 

«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ране-

шенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), дет-

ские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», 
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Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цвета-

ми», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», 

С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, пле-

тень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мело-

дия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ве-

тер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Дет-

ская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультур-

ными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Ша-

хин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», 

«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. ме-

лодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 

«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щуч-

ка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как 

на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На 

горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. 

мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зай-

цы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музы-

кально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и 

другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркест-

ре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, 

в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совуш-

ка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайпе-

ры», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

III. Организационный раздел 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «физическое раз-

витие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, твор-
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ческого, эстетического, физического и нравственного развития и решают задачу всесто-

роннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учиты-

вая основную ее направленность, а так же принцип интеграции образовательных обла-

стей, включая задачи речевого развития и в другие области. 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи реализуется с сентября 2016г. по июнь 

2016г. (включительно). 

На работу с одной подгруппой отводится 30 минут. Недельная нагрузка - 15 кор-

рекционно-развивающих фронтальных и подгрупповых занятий. Также проводится по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что 

не превышает рекомендованную СанПиН 2.4.1.3049-13 недельную нагрузку. Задачи и со-

держание коррекционно-развивающей работы представлены по образовательным обла-

стям. Возможно сокращение продолжительности организованной образовательной дея-

тельности детьми с нарушениями речи с целью недопущения переутомления и дезадапта-

ции детей, так как с данной категорией детей работает большее количество специалистов, 

чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки недопустимо. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с наруше-

нием речи проводится индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребен-

ком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10- 

15 минут) на вечернюю прогулку. Допускается проведение индивидуальной работы с 

детьми во время прогулки. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными докумен-

тами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воз-

духа ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводит-

ся при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 4-7 лет. 

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) де-

тей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами, состав-

ляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

2.4.1.3049-13 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприят-

ного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных 

проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога-психолога. 

В группе компенсирующей направленности недопустимо нарушение режима, пе-

рестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребёнок соблю-

дающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, 

более адаптирован к внешним условиям среды. Воспитатели, младшие воспитатели и спе-

циалисты четко соблюдают режимные моменты и приучают к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, 

графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены белья. 

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 
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В подготовительной к школе группе   для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих, подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Количество 

Направление деятельности занятий 

 в неделю 

Речевое развитие. Восприятие худ. литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно- 2 

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность  

Познавательное развитие. Развитие математических 2 

представлений  

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 2 

развитие.  

Физическое развитие. Физическая культура 3 

 (1 на свежем 

 воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальное занятие с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

 

Режим дня в подготовительной к обуче-

нию в школе группе компенсирующей направленности 

 

 Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная 07.00-08.20 

деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

  

Подготовка к занятиям, занятия 08.50-10.50 

(общая длительность, включая перерывы)  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

  

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

  

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.15-15.15 

  

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.15-15.25 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

  

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по заданию 15.40-16.40 

логопеда  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в подгото-

вительной группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи 

на 2016-20176г уч.г 

День недели Время/виды деятельности 

  

Понедельник 08.50-09.20 Познавательное развитие 

 09.30-10.00 Худ. развитие (лепка/аппликация) 

 16.00-16.30 Логопедическое занятие 

  

Вторник 08.50-09.20 Речевое развитие/логопедическое занятие 

 11.45-12.15 Музыка/ 

 15.50-16.20-16.50  

  

Среда 08.50-09.20 Речевое развитие/ логопедическое занятие 

 09.30-10.00 Познавательное развитие 

 15.40-16.10 Худ. развитие (рисование) 

  

Четверг 08.50-09.20 Познавательное развитие/ логопедическое занятие 

 10.05-10.35 Худ. развитие (рисование) 

 16.15-16.45 Физическое развитие на воздухе 

  

Пятница 08.50-09.20 Познавательное развитие 

 11.45-12.15 Музыка/ 

 15.40-16.10  

  

 

Вариативная часть адаптированной образовательной программы 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Для организации традиционных событий используются тематическое планиро-

вание образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребно-

стей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, ме-

тоды и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуа-

циях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип се-

зонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, про-

воды Зимы, Праздник осени и т. п., общественно-политические праздники (День за-

щитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В детском саду, в качестве традиционных, определены следующие меро-

приятия, реализуемые 1 раз в год: 

 

Название Сроки       

праздника Проведен  Форма проведения  Ответственные 

(события) ия       
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Масленица 1-я Тематическое развлечение  Муз.руководители, 

  неделя     воспитатели групп 

  февраля       

День Защитника 3  неделя Спортивный досуг с привлечением Воспитатель ( по 

Отечества февраля к участию родителей. физ. развитию), 

   Изготовление поделок в подарок воспитатели  

   папам и дедушкам.     

Международный 1-я Утренник, посвящённый  Муз. руководители, 

женский день неделя Международному женскому дню. воспитатели групп 

  марта Праздничные мероприятия в    

   группах. Изготовление подарков   

   для мам и бабушек.     

День смеха 1 апреля Музыкальное  развлечение «День Воспитатели групп 

   смеха»      

День  12 апреля Просмотр видеофильма о космосе, Воспитатели групп 

космонавтики  космических явлениях и др.    

   Изготовление коллективных    

   тематических поделок, рисунков и   

   т.д.      

Праздник весны 3-4 Тематическое развлечение  Муз. руководители, 

  неделя     воспитатели групп 

  апреля       

Всемирный день 3  неделя Спортивный праздник Воспитатель ( по 

здоровья  апреля (развлечение). Спортивные физ.развитию) 

   соревнования  «Мама,  папа,  я  –   

   спортивная семья».     

День Победы 1  неделя Музыкально-литературная беседа Муз. руководители, 

  мая с   просмотром видеофильмов. воспитатели групп 

   Спортивный тематический досуг.   

Выпускной Май Выпускной бал   Муз. руководители, 

       воспитатели подг. 

       групп  

Международный 1 июня Тематическое развлечение  Муз. руководители, 

день защиты      воспитатели  

детей         

День России 12 июня Конкурс рисунков. Тематический Муз. руководители, 

   досуг для старших и воспитатели  

   подготовительных групп.    

 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, сре-

ди которых можно выделить традицию «Отмечаем день рождения». Цель традиции: фор-

мирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у 

детей способности к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждо-

го ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в   

группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения ре-

чевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку прояв-

лять свои способности не только в непрерывной образовательной деятельности, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятель-

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, спо-
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собствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возмож-

ность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставлен-

ной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональ-

ному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих раз-

вивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональ-

ному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей  направленности особое внимание уделяется соблюде-

нию правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинете не должны 

быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений де-

тей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учите-

ля-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексиче-

ской теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к обучению в школе группе компенсирующей  направленности 

для детей с нарушением речи 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, раз-

виваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации пред-

метно-развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется доста-

точное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям зна-

ний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материа-

лом, географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познава-

тельные интересы детей. 

6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста использу-

ют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются сло-

вотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. В центре «Будем говорить правильно» пред-

ставлена большая картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли самостоя-

тельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию становит-

ся преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не мо-

гут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как лично-

сти, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для ра-

боты в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 
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Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, помогают формированию личност-

ной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-

тельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчи-

ки из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из 

пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и 

т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности есть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. В группе созданы условия для про-

ведения такого типа занятий. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы спо-

собствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

учителя-логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и зна-

ками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро 

в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед оснащает каби-

нет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 

развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находятся две-три серии картинок и 

две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродук-

ции картин известных художников. Столы для фронтальных и подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети могли 

без труда работать с раздаточным материалом и разрезной азбукой. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети производят самостоятельно под 

руководством учителя-логопеда. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

компенсирующей группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешно-

го устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятель-

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, спо-

собствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

3.6. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физиче-

ского, интеллектуального и эмоционального развития. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, му-

зыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено 

отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий с 

детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. 

Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, DVD, цифровой фотоаппарат, 

музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютеры, принтеры, копировальные 
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аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством 

факса, электронной почты. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявля-

емым требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Для физического развития детей: 

- дорожка для подлезания «Радуга»; 

- набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 2 шт.; 

- скамейки – 3 шт.; 

- гимнастические стенки – 2 шт.; 

- батут с держателем (д. 82см) - 1шт.; 

- беговая дорожка детская 2455(70*60*80см.) – 1 шт.; 

- тележка для спортинвентаря – 1 шт.; 

- велотренажер детский 1 – шт..; 

- гребной тренажер 1 - шт.; 

- мини степлер - 1 шт.; 

- мини твист -1 шт.; 

- силовой тренажер детский - 1 шт.; 

- мяч резиновый – 5 шт.; 

- мяч баскетбольный – 2 шт.; 

- мяч для фитнеса – 20 шт.; 

- тренажер «Бегущий по волнам» -1 шт.; 

- тренажер «Наездник» - 1 шт.; 

- тренажер растяжения -1 шт.; 

- балансировочная подушка 7 – 10 шт.; 

- обруч пластмассовый плоский d-68 см –10 шт.; 

- обруч пластмассовый плоский d-80 см –10 шт.; 

- мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт.; 

- канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.; 

- ворота с сеткой -2 шт.; 

- гантели пластмассовые - 10 шт.; 

- клюшка с шайбой (комплект) – 2 шт.; 

- набор знаков дорожного движения в чемодане (20 шт.) – 1 шт; 

- скакалка – 10 шт.; 

- дорожка массажная – 2 шт.; 

- набор для спорт. игр. 28 элем. – 1 шт.; 

- сухой бассейн (шаров- 810 шт) – 1 шт.; 

- дуга для подлезания (разной высоты) – по 3 шт.; 

- лабиринт игровой – 2 шт.; 

- гимнастические палки – 10 шт.; 

- спортивные помпоны – 38 шт.; 

- кегли – 20 шт.; 

- игра городки – 2 шт.; 

Наглядные пособия и дидактические игры: 

- цветные счётные палочки Кюизенера; 

- конструктор геометрический (малый); 

- счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений; 
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- демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математиче-

ских представлений; 

- наборы геометрических фигур; 

- настольные театры; 

- набор игрушек для кукольного театра. 

 

Демонстрационные плакаты: 

«Грибы съедобные и несъедобные», « Деревья и кустарники», « Дикие животные», 

« Домашние животные», « Животные жарких стран», «Животные холодных широт», «Иг-

рушки», « Мебель», « Продукты питания», «Профессии», « Электроприборы», «Хлеб все-

му голова», «Тело человека», «Музыкальные инструменты» 

Мир в картинках: 

«Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая тех-

ника», «Высоко в горах», «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская иг-

рушка», «Животные домашние питомцы», «Морские обитатели», «Насекомые», Овощи», 

«Офисная техника и оборудование», «Полхов-майдан», «Посуда», «Птицы домашние», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки, друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Великая Отечественная война», «Зимний спорт», 

«Мой дом», «Родная природа». 

Беседы по картинкам: 

«Поведение ребенка за столом», «Мир морей и океанов», «Весна-лето», «Здоровье 

ребенка», «Моя семья», «Осень-зима», «Права ребенка», «Уроки доброты», «Я и другие», 

«Я и мое поведение», «Опасные предметы и явления», «Безопасное общение». 

Пособия по развитию мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»; 

- Игры с палочками; 

- пособие «Собери бусы»; 

- счётные палочки; 

- мягкий конструктор, шнуровка (ассортимент)\ 

 

3.7. \нформационно - методическое обеспечение программы 

 

1.  Комплексная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание третье (ФГОС ДО) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева, Н.В.; 

 

2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

6. Новые разноцветные сказки. - , – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

7. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 . / Под общей 

ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2013. — 98 с.  
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8. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 

планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2014. 

— 112 с.  

 

9. Развивающие сказки.,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

10. Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

11. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциа-

ции звуков разных групп. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н.В.; 

 

12. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Нищева Н.В.; 

 

12. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В.; 

 

13. Картинки и тексты для автоматизации звуков. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нище-

ва Н.В.; 

14. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендация-

ми – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Нищева Н.В.; 

 

15. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекоменда-

циями – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Нищева Н.В.; 

 

16. Родителям о речи ребенка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Нищева Н.В. 

 

17. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей.; 

  


