
                          

 

 
 

 

 



 
 

                                                       Содержание 

 

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи, принципы реализации программы 

1.3. Общая характеристика детей с ОНР 

1.4. Характеристика детей группы 

1.5. Планируемые результаты реализации программы  

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов Программы по 

образовательной областям 

2. Содержательный  раздел 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

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

2.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

2.5. Режим дня, сетки занятий группы 

2.6. Комплексно-тематический план 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

Государственным Стандартом дошкольного образования и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе   «Примерной 

адаптированной основной  образовательной  программы  дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи», с учётом  «Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. 

Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области – детского сада 

«Чайка» с.Утёвка,  рабочей программы учителя-логопеда  старшей группы 

компенсирующей направленности,    и  является компонентом в реализации 

образовательной программы детского сада,  представляя коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

его социализацию в коллективе сверстников. 

 

Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии: общее 

недоразвитие речи. Сроки реализации Программы 1 год (2019-2020 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Федерации». 

2. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача 

Российской   Федерации  от 15 мая 2013 года  № 26, (далее – СанПиН) (с 

изменениями  и дополнениями от 27 августа 2015 года). 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 

1.2. Цели и задачи, принципы реализации программы 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(далее – Программа) является проектирование социальной ситуации развития, 



осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2) коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ОНР в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей с ОНР в соответствии с их 

возрастными психофизиологическими и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7) формирование общей культуры личности детей с ОНР, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды для детей с ОНР, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

развития; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

-поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий  и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной 

организации) и детей; 

- индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование внутренних ресурсов и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

 

Принципы работы с детьми ОВЗ: 

- своевременность коррекции отклонений в развитии; учёт общих, специфических и 

индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 

нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 

анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 

осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения; 

- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления деятельности детей); обеспечение системы работы по социально-

бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; обеспечение оптимальных условий 

для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 



обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников;  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, психологическая 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных  видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают открытия, узнают новое путём решения проблемных задач; 

креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; 

овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире 

и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.3. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

 

Первый уровень речевого недоразвития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре  и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 



передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства,   с ТНР один и то т же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук,  таракан, пчела, оса и т. п. Названия   действий дети 

часто заменяют  названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей 

ограничена. В  их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Второй  уровень речевого недоразвития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно - логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова  иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога  и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 



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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 

роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, 

Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я 

был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 

бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: настала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать 

о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи 

детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода, глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у 

них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), 

в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 



повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных 

словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно  либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом  (В клетке лев. — 

Клеки вефь). Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

 

Третий уровень речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — 

в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). 



Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков нарушения звуко-слоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

 



 

                  1.4. Характеристика детей группы компенсирующей направленности 

Группу  посещает 17 человек. Из них 11 девочек и 6 мальчиков. 

Заключения Нефтегорской ПМПК на начало обучения 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи. Результаты освоения  

Программы представлены в виде целевых ориентиров для детей подготовительной 

логопедической группы. К  целевым ориентирам в соответствии с программой детского 

сада 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 умозаключения, 

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он  обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Логопедические заключения Дополнительные заключения 
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2 уровня 
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3  уровня 

ЗПР Нижняя граница 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 

 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми;; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; он способен  показать на  

предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой  на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 



голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и  использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и 

в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает   свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая  их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое 

развитие 

 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 

60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии  отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

         1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Программы по образовательным областям 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития  личности детей 

дошкольного возраста с ОНР, с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

недостатками в речевом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 



– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

В системе мониторинга динамики образовательных достижений детей с ОНР 

воспитателями группы используются  диагностические материалы, представленные 

разработчиками программы «От рождения до школы» Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой во всех образовательных областях. 

Педагог – психолог проводит диагностику по методике Е.А. Стребелевой. 

Учителем – логопедом при диагностике  речевого развития ребенка (ОНР) 

используется «Речевая карта» И.Косыревой. 

 

II   Содержательный раздел 

 
2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными областями 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи системы коррекционной работы решаются интегрировано в ходе 

освоения пяти образовательных областей (определённых ФГОС ДО), наряду с 

задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Работа в этой образовательной области направлена на освоение ребенком  

представлений социального характера и развитие коммуникативных навыков; его 

включение  в систему социальных отношений. 

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОНР в общественную жизнь. 

Задачи: 

· Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

· Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним; 

· Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

· Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Основное содержание образовательной деятельности 



 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОНР предполагает 

следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. В старшем 

возрасте у детей с ОНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно - 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию у детей связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. Особое внимание обращается 

на формирование у детей представлений о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Особое  внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

мотивационной готовности к обучению в школе.  Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное  развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,  о свойствах и 

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



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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  
Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных 

интересов. 

Задачи: 

 Формирование и совершенствование персептивных действий; 

 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 Развитие внимания, памяти; 

 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности 

дошкольников с ОНР осуществляется по нескольким направлениям: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

Основное содержание образовательной деятельности 

Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности. 

Задачи: 

 Формирование  структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 



 Формирование  навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 Формирование  способности к элементарному осознанию явлений языка и речи; 

Основные направления работы: 

 Развитие словаря 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 Основное содержание образовательной деятельности 

Основное  внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для  

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ОНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Педагоги предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В 

сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 



отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Задачи: 

 Развитие сенсорных способностей; 

 Развитие чувства ритма, цвета, композиции; 

 Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы: 

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

Основной формой организации работы с детьми в этом возрасте становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. Продолжается развитие у детей 

с ОНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и 

навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и 

образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, 

игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 



музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в 

музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

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

имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Задачи: 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 Развитие речи посредством движения; 

 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

Основные направления работы: 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование  представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 Создание условий для приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 



элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами 

двигательной активности. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности в разных образовательных 

областях 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая 

Коммуникативная  

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 



Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные области  Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

тематического характера 

 



Речевое развитие 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различного вида театров 

Познавательное развитие 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера  

элементарного музыкального содержания 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 



Попевка, распевка 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательные 

области 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательна

я 

Самостоятельн

ая 

Совместная 

образовательн

ая 

Самостоятельная 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

При 

необходимости 

помогать детям 

в 

решении 

проблем 

организации 

игры. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать 

выбор 

спектакля для 

постановки, 

песни, 

танца т.п. 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологически

й 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и 

привычки 

детей. Поощрять 

желание 

создавать 

что-либо по 

собственному 

замыслу; 

обращать 

внимание детей 

на полезность 

будущего 

продукта для 

других или ту 

радость, 

которую 

он доставит 

кому- 

то (маме, 

бабушке, папе, 

другу). 

Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

Творческой 

деятельности 

детей. 

Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

Метод 

быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей, 

Индивидуально

- 

личностное 

общение 

с ребенком, 

поощрении 

самостоятельно

сти, 

Побуждение и 

поддержка 

детских 

инициатив во 

всех 

видах  

деятельности, 

оказание 

поддержки 

развития 

индивидуально

сти 

ребенка, выбор 

оптимального 

уровня 

нагрузки на 

ребенка, 

систематическо

е 

приобщение 

Выбор партнеров 

для 

игры по своему 

усмотрению, 

распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, 

модель 

обследования 

предмета, 

придумывание 

своих правил 

игры 

Самообслуживание

; 

индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные е 

игры). 



слово 

для выражения 

своего 

отношения к 

ребенку. 

творческой или 

познавательной 

деятельности 

детей по 

интересам. 

Создавать 

условия для 

использования 

детьми 

усвоенных 

способов 

действий по 

присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного 

опыта семьи. 

ребенка к 

труду, 

нацеливание на 

положительны

й 

результат в 

труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем 

успехе 

ребенка, 

положительная 

оценка 

результата 

детей, 

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная 

помощь, 

подсказка, 

распределение 

ролей жребием, 

считалкой). 

Познавательное 

развитие 

Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованну

ю деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

Обеспечивать 

условия 

для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку. 

Создать в группе 

возможность, 

используя 

мебель и ткани, 

строить «дома», 

укрытия для игр. 

Недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуально

му труду. 

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам 

ребенка и только 

один на один, а 

не на глазах у 

группы. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

Чтение; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, 

стихов; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривани

е 

Игры с правилами, 

сюжетно- ролевые  

Игры–

экспериментирован

ия 

Игры с 

природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 



должны играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельная

, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие 

взрослого в 

играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети 

сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на 

его участие; 

сюжет и ход 

игры, а также 

роль, которую 

взрослый 

будет играть, 

определяют 

дети, а не 

педагог; 

характер 

исполнения роли 

также 

определяется 

детьми. 

Привлекать 

детей к 

украшению 

группы к 

праздникам, 

обсуждая разные 

возможности и 

предложения. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день. 

Обращаться к 

о, 

не навязывать 

им 

мнения 

взрослых. 

Вводить 

адекватную 

оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных 

путей 

и способов 

совершенствова

ния продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка 

и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: 

повторное 

исполнение 

спустя 

некоторое 

время, 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение. 

Организация 

мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. 

Внесение 

материалов для 



детям с 

просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальны

м 

достижениям, 

которые 

есть у каждого. 

свободного 

экспериментиро

вания  детей, 

метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированны

е 

события. 

Доделывание; 

совершенствова

ние деталей и 

т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентность, 

обретая 

уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство 

гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его 

результатами. 

Речевое развитие читать и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентность, 

способствовать 

стремлению 

детей 

делать 

собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

Беседа, 

ситуативный 

разговор; 

речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; 

сюжетные 

игры; 

игры с 

Беседы, сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Лурия, 

диалог, монолог. 

Самостоятельное 

чтение детьми 

стихотворений, 



обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников; 

презентовать 

продукты 

детского 

творчества 

другим детям, 

родителям, 

педагогам 

(рассказать). 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, 

не навязывая им 

мнение 

взрослого; при 

необходимости 

помогать детям 

решать 

проблемы 

при организации 

игры. 

правилами; 

викторины и 

КВН; 

заучивание 

пословиц 

и поговорок, 

стихов; 

составление 

рассказов; 

диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание 

чтения; 

Ежедневное 

использование 

в 

работе с 

детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

рассказы 

о личном 

опыте. 

самостоятельная 

работа в уголке 

книги, сюжетно – 

ролевые игры, 

развивающие 

настольно-

печатные игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рассказывать 

детям об их 

реальных, а 

также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей. 

Поддерживать 

стремление 

научиться 

делать что-то и  

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. В 

ходе занятий и в 

Всемерно 

поощрять 

самостоятельнос

ть детей и 

расширять ее 

сферу. 

Помогать 

ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать 

Обсуждение 

замысла, 

наглядность в 

работе с 

детьми. 

Поощрение 

проявлений 

творчества. 

Создание 

условий в 

группе для 

самостоятельно

го 

выбора 

материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого 

интереса к 

художественно

й 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

Режиссерские, 

театрализованные 

игры 



повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также 

их самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались 

эти продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, 

стремиться 

найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологически

й 

микроклимат, в 

равной мере 

проявлять 

любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и 

замыслов 

каждого ребенка. 

деятельности, 

формирования 

самостоятельн

ых 

действий. 

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

побуждение 

детей к 

вариативным 

самостоятельн

ым 

действиям. 



использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку; 

проявлять 

деликатность 

и тактичность. 

Физическое 

развитие 

Создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности. 

Создание 

условий для  

оказания 

помощи детям, 

поддержки 

детской  

инициативы и 

самостоятельнос

ти в разных 

видах 

деятельности. 

Создание 

условий для 

позитивных, 

Доброжелательн

ых отношений 

между детьми, в 

том числе 

принадлежащим

и к разным 

национально- 

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

имеющими 

различные (в 

том числе 

ограниченные) 

возможности 

здоровья. 

Развитие 

Создание 

условий 

для принятия  

детьми решений, 

выражения 

своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, 

стремиться 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и 

ценить 

каждого ребенка 

независимо от 

его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

 

Использование 

игровых 

образов при 

освоении 

основных 

видов 

движений. 

Подвижные 

игры, 

подвижные 

игры с 

правилами, 

игровое  

упражнение, 

хороводные 

игры, 

русские 

народные 

игры, игры 

народов 

севера, 

пальчиковые 

игры, 

музыкально- 

ритмические 

игры. 

Реализация 

проектов, 

рассматривани

е 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры на 

прогулке, игры 

малой  

подвижности 

в группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр 

по картинам, 

по иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурно- 

гигиенические 

навыки . 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирован

ие, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры. 



коммуникативн

ых 

способностей 

детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

со 

сверстниками. 

В ходе занятий и 

в 

повседневной 

жизни 

терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем 

темпе. 

гимнастика, 

гимнастика 

после 

сна,  

акаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники. 

 

 

 

                       2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

 

Особенности 

Индивидуальная 
 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; иногда 

создает эмоциональный дискомфорт; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 
Групповая 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 



 

   В процессе непосредственной образовательной деятельности и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов при организации различных 

видов детской деятельности используются разные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая - игровая ситуация 

- игра с правилами 

(дидактическая, 

подвижная, 

- самодеятельная 

игра 

(сюжетная, 

сюжетные 

игры на темы 

групповых 

коллекций, 

театрализованная, 

конструктивная), 

- маршрутная игра 

наглядные 

(наблюдения 

за действиями 

взрослых, 

за хозяйственно- 

бытовым трудом 

взрослых, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

предметов, показ 

действий) 

- словесные (чтение и 

разучивание стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек, 

вопросы, указания, 

объяснения, 

загадывание 

и отгадывание 

загадок, 

беседы) 

- практические 

(игровые 

развивающие 

ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирование 

и 

игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

проблемные 

ситуации). 

игрушки, атрибуты, 

материалы и 

пособия для 

дидактических игр, 

предметы – 

заместители, 

иллюстрационный 

материал, 

художественная 

литература, 

музыкальные 

произведения, 

разные виды 

театров, объекты 

коллекций 

Коммуникативная 

 

-словесная игра 

-настольно-печатная 

игра 

-игра с правилами 

-сюжетная игра 

-литературная 

викторина 

- наглядные 

(наблюдения 

за действиями 

взрослых, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

иллюстрационный 

материал, 

опорные схемы и 

алгоритмы, 

атрибуты для 

трудовой 

деятельности, 



-игра-путешествие 

-экскурсия 

-целевая прогулка 

-организованная 

образовательная 

деятельность-

общественно- 

полезный труд (в 

помещении и на 

улице) 

-трудовая акция 

-развлечение 

-досуг 

-ярмарка 

-аукцион 

-литературная 

олимпиада 

-коллекционирование 

предметов, объектов 

коллекций, опорных 

схем и алгоритмов 

показ 

действий) 

- словесные (чтение и 

разучивание стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек, вопросы, 

указания, 

объяснения, загадки, 

беседы), 

ситуативный 

разговор, речевые 

проблемные 

ситуации, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

опоры 

на наглядный 

материал, 

рассказывание с 

опорой 

на объекты 

коллекции 

- практические 

(инсценировки, игры 

с разными 

материалами, с 

объектами 

коллекций, 

дидактические игры, 

придумывание 

сказок, 

составление 

рассказов, детское 

словотворчество, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал) 

художественная 

литература, 

фольклор, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры 

и игрушки, 

коллекции 

Познавательно – 

исследовательская 

-наблюдение 

-экскурсия, 

-

экспериментирование 

- 

коллекционирование 

-моделирование 

-познавательно- 

исследовательский 

проект 

-КВН 

- наглядные 

(наблюдения, опыты 

и 

поисковая 

деятельность, 

показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов) 

- словесные 

 рассказ, беседа, 

материалы для 

экспериментальной 

деятельности, 

коллекции, модели, 

книги с 

иллюстрациями, 

детская 

познавательная 

литература, объекты 

природы 



-поисковая 

лаборатория 

-познавательная 

викторина 

вопросы, указания, 

объяснение, чтение) 

- практические 

(дидактические игры, 

творческие игры (в 

том  числе 

строительные), 

труд в природе, 

элементарные опыты, 

поисковая 

деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-театрализованная 

игра 

-литературная 

олимпиада 

-литературная 

викторина 

-наглядные  

(просмотр 

мультфильмов, 

театральных 

постановок 

по художественным 

произведениям, 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям) 

- словесные 

(рассказывание, 

чтение, обсуждение, 

разучивание) 

- практические 

(инсценирование 

произведений, 

создание 

альбомов с 

иллюстрациями и 

рисунками по 

литературным 

произведениям) 

художественная 

литература, 

иллюстрационный 

материал по 

литературным 

произведениям, 

атрибуты для 

театрализованных 

игр 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из условий реализации Программы ДО является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, включение родителей в коррекционно-

развивающий процесс, в совместные мероприятия. 

Направления взаимодействия с родителями: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР;  

  оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с 

ОНР, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 



 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

                                 План взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Участие родителей в жизни 

группы 

Формы и методы работы Сроки 

выполнения 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

 

- Социологический опрос 

 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании предметно – 

развивающей среды 

- оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки) 

 

- памятки, буклеты 

 

- родительские собрания 

 

- консультации, семинары.мастер-

классы 

 

- распространение семейного опыта 

1 раз в квартал 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В  образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнёрских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

воспитательно–

образовательного процесса 

- день открытых дверей 

- совместные праздники, 

развлечения 

- встречи с интересными людьми 

- участие в экскурсиях 

- участие в творческих выставках, 

смотрах - конкурсах 

- участие в проектной деятельности 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану ДОУ 

По плану 



2.5. Режим дня, сетки занятий группы 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей  дошкольной 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Организация  жизни и 

деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.                                                                                                                      

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.           В 

режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.                                      

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:                                                                      

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;                                                          

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

             Примерный режим дня на холодный период  года (сентябрь-май)  

Режимные процессы 6-7 лет 

Приём детей в группе, осмотр детей, индивидуальные и 

подгрупповые игры, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.35-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД  9.00-10.40 

Игры  

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: труд, наблюдения, игры 10.10 -11.55 



Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.  

Подготовка к обеду  

11.55-12.10 

Обед  12.10-12.45 

Подготовка ко сну 12.45-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 

сна, ходьба по массажным коврикам  

15.00-15.20 

Совместная  и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые игры, занятия в кружках   

15.20-16.15 

Подготовка  к плотному полднику Плотный  полдник  

 

16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  16.45-18.00 

 

Примерный режим дня на тёплый период  года (июнь-август)     

Режимные процессы 5-7 лет  

Приём детей в группы, индивидуальные и подгрупповые игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-8.50 

Игры. Физкультурно-оздоровительная, познавательная, музыкальная 

деятельность 

8.50-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, игры 9.50-11.50 

ВоВозвращение с прогулки  Подготовка к обеду 11.50-12.20 

   

Обед  12.20-12.40  

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна, ходьба по 

массажным коврикам 

15.00-15.20 

Совместная  и самостоятельная деятельность, индивидуальные и 

подгрупповые игры   

Подготовка  к плотному полднику 

15.20-16.20 



Плотный  полдник  

 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  16.40-19.00 

 

                               Сетка  непосредственной  образовательной деятельности            

День недели Непосредственная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.30/9.40 – 10.10(по подгруппам) 

Познавательно-исследовательская деятельность «Я узнаю мир» 

                 Коррекционная деятельность с логопедом  

10.35 – 11.05 

 Музыкальная деятельность   

11.30 – 12.00 

«Минутка здоровья» (на прогулке) 

Вторник 9.00 – 9.30/9.40 – 10.10 

                     Коррекционная деятельность с психологом 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

10.20 – 10.50 

Коррекционная деятельность с логопедом 

11.45 – 12.10 

Двигательная деятельность 

Среда 9.00 – 9.30/9.40 – 10.10 

                       Коррекционная деятельность с логопедом  

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

                                             10.40 – 11.10 

Музыкальная деятельность  

Четверг 9.30– 10.00 

Двигательная деятельность 

10.10 – 10.40/10.45 – 11.15(по подгруппам) 

Продуктивная  деятельность (конструирование, аппликация) 

Коррекционная деятельность с логопедом  

  

Пятница  9.00 – 9.30/9.40 – 10.10(по подгруппам) 

                 Продуктивная  деятельность (лепка, рисование)  

Коррекционная деятельность с логопедом  

 

 

2.6. Комплексно-тематический план                       
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

До свидания, лето! Мы знакомимся В гостях у осени Деревья осенью 

Октябрь 

Труд взрослых на полях 

и огородах 

Фруктовая корзина Весёлые букашки Птицы улетают на юг 

 В конце октября каникулы 



Ноябрь 

В гостях у лесовика 

(ягоды, грибы) 

Домашние питомцы Лесные обитатели Магазин одежды, обуви и 

головных уборов 

Декабрь 

Здравствуй Зимушка- 

зима 

Зимовье зверей Экскурсия на 

мебельную фабрику 

Федорина неделя(Наша 

пища) 

Январь 

Зимние каникулы Народные праздники 

и обычаи на Руси 

Путешествие на 

север. Животные 

Севера 

Я люблю свою семью 

Февраль 

Наши 

помощники(инструменты 

и электроприборы) 

Обитатели водоёмов Наша Армия родная Транспорт вокруг нас 

Март 

День рождения Весны Женский день Перелётные птицы Волшебный мир цветов 

Апрель  

Наша Родина - Россия В гости к звёздам Кем быть? Мой дом 

Май 

Мой родной край. День 

победы 

Путешествие в 

Африку 

Я иду в 

школу(школьные 

принадлежности) 

Здравствуй, лето! 

 

 

                                                                   II Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стеллаж  многосекционный–3шт. 

Стол 2х местный - 8 шт 

Стол письменный - 1шт. 

Стул детский –20 шт 

Мольберт – 1 

Уголок изодеятельности -1 

Игровой уголок «Парикмахерская» -1 

Игровой уголок «Кукольный театр»-1 

Игровой уголок  «Юная хозяйка»-1 

Игровой уголок  «Универсам»-1 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 



- на развитие мелкой моторики 

- на развитие внимания, памяти 

- по развитию речи; 

- на развитие математических способностей; 

Конструктор (крупный, мелкий) 

ПОСОБИЯ: 

Художественная и энциклопедическая литература; 

Пособия для исследовательской деятельности; 

Символика, тематические альбомы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

Куклы (большие, маленькие) 

Кубики (большие, маленькие) 

Атрибуты для театральной деятельности; 

Атрибуты для ознакомления детей с ПДД; 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», 

 «Больница», «Парикмахерская», «Магазин»; 

 «Почта»; 

Машины (большие, средние, маленькие) 

Уголок физического развития; 

Пособия для музыкальной деятельности; 

Оборудование для изобразительной деятельности; 

Пособия развития математических способностей; 

Пособия по развитию речи; 

Художественная и энциклопедическая литература; 

Календарь природы.  

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана   для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группе  содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 

Уголки 

развития 

Оборудование и материалы в группе 

Спортивный 

уголок 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс 

Уголок 

познавательного 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 



развития величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

 Математический театр в коробке; 

 Счётные палочки 

 Математические наборы 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Картинки из серии  «Части суток» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края,  

Уголок  

речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Различные шнуровки 

 Картотека ,чистоговорок ,скороговорок 

 .Картотека артикуляционной гимнастики 

 Картотека пальчиковых игр. 

 Игра «Поможем Золушке» 

 Набор прищепок, пробок 

Уголок детского 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками;природные материалы (шишки,  

скорлупа орехов, др.); 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 



 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 кусочки ткани 

 скорлупа от яиц 

 

Уголок природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Уголки  

сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон 

красоты», «Больница», «Магазин» , «Ателье», «Путешествие», 

«Ювелирный салон» 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

уголок 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   

ложки и др); 

 Дидактические музыкальные игры. 

 Атрибуты для танцев. 

 Фонотека  музыкальных произведений разных жанров 

   

 

                                  3.2. Методическое обеспечение Программы 

1.Основная образовательная программа д/с «Чайка» разработанная рабочей группой 

педагогов: Артемова Н.В. – старший воспитатель, Гончарова Ю.А. – старший 

воспитатель, Дементьева Н.В. – педагог-психолог, Павлова Н.В.- инструктор по 

физкультуре, Павлова Е.А.- учитель-логопед.                                                                                     

2.А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова. «Здравствуй, мир». — М.- «Баласс»,  2016.   

3.Е.Н.Краузе. конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 

лет), – Санкт- Петербург «Детство-пресс» , 2020.                                                                                        



4.В.П.Новикова. «Математика в детском саду»,- М. - Мозаика-Синтез, 2016 .                           

5.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительных материалов. Подготовительная 

группа»,- М. - Мозаика-Синтез, 2017.                                                                                           

6.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», - ООО 

«ТЦ-Сфера», 2016.                                                                                                                         

7.Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», - ООО «ТЦ-Сфера», 2017.                                        

8. Д.Н.Колдина «Апликация в детском саду»,- М. - Мозаика-Синтез, 2016.                                            

9. Д.Н.Колдина «Рисование в детском саду»,- М. -. Мозаика-Синтез, 2016.                                     

10. Д.Н.Колдина «Лепка  в детском саду»,- М.-. Мозаика-Синтез, 2016.                                     

11.И.А.Михеева, С.В.Чешева «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда», -

Издательство КАРО  Санкт- Петербург, 2015.                                                                                                                          

12.Е.А.Пожеленко «Артикуляционная гимнастика»,- Издательство КАРО Санкт- Петербург, 

2015.                                                                                                                                                                        

13. Т.А.Шорыгина - Тематические разработки ,-  ООО «ТЦ-Сфера», 2018.                                                                                               

14.  Ю.М. Козлова «Я учусь запоминать»,- « ООО Феникс», 2015.                                                    

15.  Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду», - М.  Мозаика-Синтез, 2014.                                                             

 

 

 


