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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом 

примерной Адаптированной основной образовательной программы дошко-

льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и за-

просов родителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ: 
Обязательная часть Часть, формируемая 

Примерная адаптированная программа коррек-

ционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности ДОО для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева. 

 

Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

трех до семи лет. Ю.А Кириллова 

 

Нищева Н.В. Развитие математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР. Организован-

ная образовательная деятельность.  

 

Парциальная программа «В мире му-

зыкальной драматургии» Т.Ф. Коре-

нева (область «Художествен-

но-эстетическое развитие») 

 

 

Парциальная программа духов-

но-нравственного воспитания «С 

чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, Е.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина (область 

«Социально-коммуникативное разви-

тие») 

 

 

 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразви-

тием речи I-III уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО). 

  

 1.1.1.Цели и задачи Программы 

  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с ин-

валидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи на получение доступного и качественного об-

разования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-
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вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

1. реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрас-

тными, психофизическими и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с THP; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

    Парциальная программа духовно нравственного воспитания «С чис-

тым сердцем» разработана на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, где отмечается, что 

«традиционным источником нравственности являются: Россия, многонацио-

нальный народ РФ, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа, человечество»  

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
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приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к куль-

турному наследию родного края 

Задачи программы: 

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях 

родного края (исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историче-

скими эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

 формировать представления о добродетелях и потребности в следова-

нии положительным нравственным примерам; 

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нрав-

ственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

(более подробное описание в ПП «С чистым сердцем», стр.11-19) 

 
Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» спо-

собствует развитию творческого воображения. 

Цель программы — сформировать активное восприятие музыкального ис-

кусства через осознание драматургии музыкального произведения, воспитать 

интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами ритмопла-

стики. 

Задачи программы 

1. Развивать основы музыкальной культуры. 

2. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкаль-

но-эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, эсте-

тически переживать музыку в движениях. 

3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, 

средствами музыкальной выразительности. 

4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

5. Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики 

(танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (вы-

сокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умерен-

но-громкая, тихая музыка и т. д.).  

6. Учить изменять движения и направления движения в соответствии с фор-

мой музыкального произведения. 

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 

этюды  

(более подробное описание в ПП «В мире музыкальной драматургии», 
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стр.5-9) 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Это многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, об-

разовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убежде-

ний, мнений и способов их выражения. 

Учитывая особенности современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный pecypc и предполагает исполь-

зование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Органи-

зация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап яв-

ляется подготовкой к последующей жизни. 

Личностно-развивающии и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает ба-

зовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-

действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, ус-

ловием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Уважение личности ребенка к его человеческому достоинству, формиро-

вание и поддержка его положительной самооценки, уверенности в собст-

венных возможностях и способностях. Уважительное отношение дети не 

должны заслуживать, они должны его получать в качестве правильного вос-

питания. Выбирая позицию не унижать достоинства ребенка, можно воспи-

тать его полноценной личностью. Необходимо максимально использовать в 
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воспитании такие методы, которые заведомо не будут уничтожать в ребенке 

все доброе, не будут лишать собственного достоинства, научат ребенка слы-

шать слов а взрослого (воспитателя, родителя), а не его крик, понимать 

строгие запреты, а не угрозы. Это требует больших усилий, времени, терпе-

ния, но это будет убеждать ребенка в вашем уважении к нему и учить его 

уважать других людей. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследо-

вательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуали-

зации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрас-

тно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ре-

бенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных катего-

рий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реа-

лизации. Программа формируется для детей разного возраста с разбивкой на 

этапы освоения: начальный – для детей младшего возраста, завершающий – 

старшего дошкольного возраста. В то же время фиксируется приоритет ин-

дивидуальных возможностей и интересов ребенка перед содержанием Про-

граммы на том или ином этапе ее освоения в группе детей, например, при 

появлении ребенка в группе детского сада в середине/конце освоения Про-

граммы группой. В этом случае педагоги должны ориентироваться на инте-

ресы, возможности и склонности ребенка, а не на содержание текущего этапа 

Программы. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-
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ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности является 

условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

Для создания социальной ситуации развития детей предполагается поддержка 

инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений; использова-

ние способа планирования «от детей» или «следуя за детьми», например, 

планирования с детьми общих значимых событий в течение недели, месяца, 

года; методов включения детей в коллективное планирование своей деятель-

ности с помощью других сверстников и взрослых, проведения коллективных 

сборов и др.; недирективную помощь детям в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ре-

бенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей вос-

питанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства. Определяя содержание образовательной деятельно-

сти, принимаются во внимание особенности социокультурной среды, в кото-

рой проживают семьи воспитанников. Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. Познавательное развитие пред-

полагает развитие интересов ребенка, любознательности и познавательной 

мотивации и осуществляется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Речь идет о том, как он получает информацию (какие способы познания 

использует в том или ином возрасте); каким путем перерабатывает инфор-

мацию; как «погружается» в различное содержание, в различную информа-

цию. Это не означает, что каждая образовательная область осваивается ре-

бенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многооб-

разные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и со-

циально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с познаватель-

ным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
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конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использо-

вать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно - исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. Этнокультурная и социо-

культурная ситуации неразрывно связаны между собой и учитываются при 

проектировании образовательной деятельности. Приобщение к культуре, 

традициям, фольклору, языку своего народа включаются во все образова-

тельные области развития ребенка. Создаются условия для приобщения до-

школьников к народной культуре своего родного края. 

Комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть 

объединены единой темой как в рамках одного дня, недели, месяца. Темы 

должны быть доступны детям и вызывать положительное эмоциональное 

отношение, необходимое для возникновения у них соответствующей моти-

вации в образовательном процессе. Одной теме можно уделять от 1 до 3 не-

дель. Тема отражается в подборе материала развивающей среды и содержания 

работы с детьми. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволит легко вводить региональный компонент. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, ох-

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей,ноисдругимиорганизациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образова-

ния), к природе и истории родного края; содействовать проведению совме-

стных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психоло-

го-педагогической помощи. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-
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тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его ин-

тересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу пе-

дагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возмож-

ностей ребенка. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что дошкольное учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовле-

творению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необхо-

димости; 

индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка; 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (в 

соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности, 

деление Программы на образовательные области не означает, что каждая об-

разовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изо-

лированных занятий по модели школьных предметов, между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социаль-

но-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного  

возраста); 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы (Стандарт и Примерная программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых дошкольное учреж-

дение должно разработать свою адаптированную основную образовательную 



11 

 

программу, при этом за дошкольным учреждением остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенно-

стей, запросов родителей (законных представителей)). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, осу-

ществление программы предполагает реализацию следующих психоло-

го-педагогических принципов: 

принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение 

детей в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспе-

чивающий готовность ребѐнка к принятию активной жизненной позиции в 

рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

принцип научности, требующий изложения содержания программы в соот-

ветствии с современными достижениями и требованиями науки; 

принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий по-

строение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных особен-

ностей каждого ребѐнка; 

принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и 

задач, поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне 

дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень на-

чального общего образования; 

принцип народности (К. Д. Ушинский), заключающийся в том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и укреп-

ляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества — 

патриотизм и национальную гордость, любовь к труду1. Ребѐнок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребѐнка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство 

детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки 

и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения рус-

ских композиторов, родная песня и народная игрушка помогают дошкольни-

кам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

 

Программа «В мире музыкальной драматургии» построена на основе 

принципов, утверждаемых ФГОС ДО: 

 полноценное проживание музыки ребѐнком дошкольного возраста, 

обогащение детского развития новыми эмоциями; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
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 поддержка инициативы детей; 

 сотрудничество дошкольной организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики. 
 

Программа разработана рабочей группой МАДОУ ЦРР детский сад № 4 

МО Павловский район (далее ДОО) в составе: директора Тур И.Н.; замести-

теля директора по ВР Коровяк В.С.; педагога-психолога Мартыновой М.А.; 

учителя-логопеда Погиба И.А., воспитателя Луневой Ю.В.; представителя 

родительской общественности Яцуковой В.А. 

Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 8 лет и реализу-

ется в группе компенсирующей направленности.  

ДОО функционирует в условиях полного дня (10 часов пребывания) в 

режиме 5-дневной рабочей недели в группы принимаются воспитанники не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии. Предельно допустимая наполняемость - 12 человек. Количество 

групп – 1.  

 

Группа  Площадь  Максимальное  

кол-во детей  

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности  №2 (4-6 лет) 

49 кв. м. 12 

 

 

Характеристика детей с THP. 

Дошкольники с тяжѐлыми нарушениями речи (общим  недоразвитием  

речи) это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стой-

кое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психиче-

ской деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интел-

лекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развѐрнутой речи с вы-

раженными проявлениями лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ог-

раничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из зву-

коподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровож-

даются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов назва-

ниями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ог-

раничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном со-

стоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

У детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной 

норме. Понимание обращѐнной речи затруднено. В самостоятельных выска-

зываниях у ребѐнка представлены простые нераспространѐнные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконапол-

няемости слов. У ребѐнка выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространѐнные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико- фонема-

тического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразо-

вания. Характерно недифференцированное произношение звуков, причѐм 

замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных при-

ставками и суффиксами. 

 

Психологические особенности развития детей с ОНР 

 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредствен-

ном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процес-

сов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как 

группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и 

локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова). 
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У ребѐнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов.«У многих детей с рече-

выми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место вы-

раженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное 

отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976). 

 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления 

влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причин-

но-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овла-

девают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нор-

мально развивающихся сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности 

логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, соот-

ветствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; высокий 

уровень познавательной активности; целенаправленная деятельность детей 

устойчива ипланомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: уровень сформированности 

логических операций ниже возрастной нормы; речевая активность снижена, 

дети испытывают трудности приема словесной инструкции; отмечается ог-

раниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный-

ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: нарушена целенаправленная 

деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий; 

для них характерны недостаточная концентрация внимания; низкий уровень 

познавательной активности; низкий объем представлений обокружающем; 

трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: характерно не-

доразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается 

крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; познавательная ак-

тивность низкая; контроль над правильностью выполнения заданий отсутст-

вует. 

Воображение 
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Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятель-

ности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. 

Глухов, 1985): 

для них характерна быстрая истощаемость процессоввоображения; 

отмечаются использование штампов в работе,однообразность; 

детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительностипауз; 

наблюдается истощениедеятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, одно-

сложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо 

носят форму короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие 

(бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аг-

рамматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого вооб-

ражения являются серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приво-

дит к несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения вы-

ражаются в следующем: 

Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают; 

Дошкольники испытывают трудности при планировании своих дейст-

вий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на 

протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы); 

Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и по-

следующий) часто являются несформированными или значительно нару-

шенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 

ярко проявляются в характере отвлечений. 

Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». 

Дети смотрят на экспериментатора и пытаются определить по его реакции, 

правильно или неправильно они выполняют задание. 

Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются 

следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не свя-

занные с выполнением задания. 
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Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предло-

женных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значи-

тельно хуже,  чем у детей без речевой патологии. 

 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно 

и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрез-

ную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение де-

талей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто ис-

пользуют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше 

применяли способ зрительного соотнесения. 

Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудно-

сти ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. 

П. Воронова, 1993) . Формирование представлений о ведущей руке, о частях 

лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей на-

рушено формирование пространственных представлений. Многие простран-

ственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в 

ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). За-

трудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

место нахождение объекта. 

Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печат-

ного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются 

не готовыми к овладению письмом. 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР 
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установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависи-

мости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. «Мор-

фологическое и функциональное формирование речевых областей соверша-

ется под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние про при-

оцептивнойим пульсации с мышц руки так значительно только в детском 

возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М. М. Коль-

цова, 1973, 1979). 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отста-

вание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координиро-

ваны, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают труд-

ности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным парамет-

рам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными 

являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и 

полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях 

отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить 

произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании 

одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и кон-

струирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие 

элементарными техническими 

приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих 

занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и психологи-

ческой готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоцио-

нально- волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей на-

блюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, сла-

бая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкоав, Т. 

Б. Филичева, 1990). 

Отмечаются аффективные реакции: 

- дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отно-

шение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не 

проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 
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речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. 

Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991). 

Такие особенности речевого развития, как бедность инедифференци-

рованность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полно-

ценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение потреб-

ности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в кон-

такте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Данное 

утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нор-

мальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчи-

вость и ранимость,страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительно-

сти, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как 

следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия 

детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при разви-

тии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порож-

дает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей сречевыми нарушения-

ми,самостоятельноневозникает.Основныесвоизнанияивпечатления дети по-

лучают только в процессе целенаправленной игровойдеятельности. 

Таким образом, для детей с THP характерными являются: неус-

тойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его 

распределения; нарушение восприятия; снижение вербальной памяти и про-

дуктивности запоминания; низкий уровень развития воображения; отставание 

в развитии словесно-логического мышления; нарушение мелкой, общей, ми-

мической, артикуляционной моторики; эмоционально-волевая незрелость; 

низкая познавательная активность; недостаточная регуляция произвольной 

деятельности; трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с THP не могут спон-

танно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нор-

мальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической 

помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, 

при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. 
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был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного 

возраста, который включает в себя не только исправление первичного де-

фекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение 

элементов грамоты. 

Основанием для  определения  в  группу  компенсирующей  направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи является заключение 

территориальной ПМПК по осуществлению воспитания и обучения по адап-

тированной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности развития детей 4-5 лет. 

Психическое развитие детей характеризуется использованием речи, как 

средства общения и стимуляции, расширением кругозора ребенка, открытием 

им новых граней окружающего мира. Ребенка начинает интересовать не 

просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возник-

новения. Поэтому главный вопрос ребенка данного возраста «Почему? Ак-

тивно развивается потребность в новых знаниях. Мышление - нагляд-

но-образное. Большим шагом вперед является развитие способности вы-

страивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

В этот возрастной период заканчивается формирование активной речи 

детей. 

Внимание и память продолжают носить непроизвольный характер. 

Сохраняется зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и ин-

тереса. Активно развивается фантазирование. Способом познания окружаю-

щего мира являются рассказы взрослого, экспериментирование. Игровая 

деятельность носит коллективный характер. Сверстники становится инте-

ресными как партнеры по сюжетной игре, складываются предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более устойчивыми. 

  

Особенности развития детей 5-6 лет. 

В 5-6-летнем возрасте интерес ребенка направлен на сферу взаимоот-

ношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. К этому периоду у ребенка 

накапливается довольно таки большой багаж знаний, который продолжает 

интенсивно пополнятся. Происходит дальнейшее развитие познавательной 

сферы ребенка- дошкольника. Начинается формироваться образ-

но-схематическое мышление, планирующая функция речи, происходит раз-

витие целенаправленного запоминания. Основной способ познания - общение 

со сверстниками, самостоятельная деятельность и экспериментирование. 

Происходит дальнейшее углубление интереса к партнеру по игре, усложня-

ется замысел в игровой деятельности. Происходит развитие волевых качеств, 

которые позволяют ребенку заранее организовать свое внимание на пред-

стоящей деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7лет. 

К концу дошкольного возраста ребенок знает что такое «хорошо» и что 
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такое«плохо», а так же может оценить не только чужое, но и свое поведение. 

Формируется крайне важный механизм соподчинения мотивов. Наиболее 

сильный мотив для дошкольника - поощрение, получение награды. Более 

слабый наказание, еще более слабый – собственное обещание. 

Еще одна важная линия развития личности - становление самосознания. 

У ребенка к 7-ми годам появляется самоконтроль и произвольное поведение, 

самооценка становится более адекватной. На основе наглядно-образного 

мышления у детей формируются элементы логического мышления. 

Происходит развитие внутренней речи. Способ познания - самостоя-

тельная деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

Сверстник воспринимается как собеседник, партнер по деятельности. К концу 

дошкольного возраста мальчики и девочки играют не во все игры вместе, у 

них появляются специфические игры - только для мальчиков и только для 

девочек. Достижением дошкольного возраста является развитие разных видов 

деятельности: игровой, художественной, трудовой. Начинает развиваться 

учебная деятельность. 

Главной, ведущей деятельностью является игра. По сравнению с тем, 

как играл ребенок в раннем возрасте, можно отметить, что игра стала разно-

образнее по сюжету, по ролям. Теперь она гораздо длительнее. Ребенок от-

ражает в игре не только то, что видит непосредственно в своем окружении, но 

и то, о чем ему читали, что он услышал от сверстников и старших детей и т.п. 

Игра удовлетворяет потребность детей в познании мира взрослых и дает 

возможность выражать свои чувства и отношения. 

Дошкольник способен к трудовому усилию, которое может проявляться 

в самообслуживании (сам одевается, сам ест), в уходе (под руководством 

взрослого) за растениями и животными, в выполнении поручений. Появляется 

и интерес к умственному труду. Постепенно формируется готовность к обу-

чению в школе. 

Качественно меняется характер развития эмоциональной сферы: ребе-

нок становится способен к осознанию, пониманию и объяснению собственных 

переживаний и эмоционального состояния другого человека. 

Существенно изменяются отношения со сверстниками. Дети начинают 

ценить общество друг друга за возможность вместе играть, делиться мыслями, 

впечатлениями. Они учатся справедливо решать конфликты; проявляют друг 

к другу доброжелательность. Возникает дружба. 

С течением времени ребенок становится все более самостоятельным. У 

него формируется способность к проявлению волевых усилий для достижения 

желаемой цели. 

Возникает новая форма общения, которую психологи называют внеси-

туативно-личностной. Ребенок начинает ориентироваться на других людей, на 

ценности в их мире. Усваивает нормы поведения и взаимоотношений. 

Давая общую характеристику ребенку дошкольного возраста, следует 

отметить, что его развитие осуществляется по нескольким направлениям. 

Можно выделить развитие физическое; умственное; эстетическое; нравст-

венное; развитие эмоций, воли, интеллекта; развитие деятельности как формы 
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жизненной активности. В каждом из названных направлений наблюдается 

динамика в становлении ребенка как существа социального. 

Самый главный результат дошкольного периода - это готовность детей к 

обучению в школе. На основе обобщения теоретических подходов в решении 

проблем готовности к школе можно выделить ряд признаков: 

1. сильное желание учиться и посещать школу (созревание учебного мо-

тива), достаточно широкий круг знаний об окружающем мире. 

2. способность к выполнению основных мыслительных операций, 

3. достижение определенного уровня психической и физической вынос-

ливости, 

4. развитие интеллектуальных, моральных и эстетических чувств. 

5. определенный уровень речевого и коммуникативного развития. 

Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению 

формируется у ребенка на протяжении всего дошкольного детства, т. е. с 3 до 

7 лет и является комплексным структурным образованием, включающим ин-

теллектуальную, личностную, социально-психологическую и эмоционально- 

волевую готовность. 

 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи. 

Термин «ОНР», предложенный Р.Е. Левиной и сотрудниками НИИ де-

фектологии, определяется следующим образом: «Общее недоразвитие речи - 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте». 

Общее недоразвитие речи, являясь следствием поражения центральной 

нервной системы, наблюдается при наиболее сложных формах детской рече-

вой патологии: алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем 

периоде развития ребенка (до 3-х лет). 

Афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными 

поражениями головного мозга, возникающая после 3-х лет. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата, т.е. нарушение звукопро-

износительной и просодической стороны речи (артикуляции, дыхания, голо-

сообразования, темпа, ритма, интонации речи), связанное с органическим 

поражением центральной и периферической нервной систем. 

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обуслов-

ленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, и реже - при ринолалии. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное со-

стояние компонентов языка у детей с ОНР. Каждый уровень характеризуется 

определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, 

задерживающих формирование зависящих от него речевых компонентов. 
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Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых языковых 

возможностей, повышением речевой активности, изменением мотивационной 

основы речи и ее предметно- смыслового содержания, мобилизацией ком-

пенсаторного фона. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества не-

четко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых ком-

плексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользу-

ются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, ка-

честв, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные обра-

зования в зависимости от ситуации можно расценивать как однословные 

предложения. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посред-

ством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребляемых слов. Дифференцированно обозначаются назва-

ния предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами. От-

мечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Фо-

нетическая сторона характеризуется наличием многочисленных замен, сме-

шений, искажений. Недостаточность фонематического восприятия проявля-

ется в затрудненном усвоении звукослоговой структуры и нарушении звуко-

наполняемости. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием раз-

вернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. В звукопроизношении отмечается не-

дифференцированность произнесения звуков. Слоговая структура изобилует 

перестановками и заменами звуков и слогов, сокращениями при стечении 

согласных в слове. Лексика отличается отсутствием дефиниций. В свободных 

высказываниях преобладают простые предложения. Отмечаются аграмма-

тизмы в словообразовании и словоизменении. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вер-

бальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают слож-

ные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их эле-

менты, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоми-

нания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития позна-

вательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психиче-
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ского развития обусловливает некоторые специфические особенности мыш-

ления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслитель-

ными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослаблен-

ностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и неко-

торое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается 

анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двига-

тельная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступен-

чатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространствен-

но-временным параметрам, нарушают последовательность элементов дейст-

вия, опускают его составные части. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук (при расстегивании и застѐгивании пуговиц, завязывании и раз-

вязывании шнурков, лент и т.д.). Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической еѐ стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей дея-

тельности ребѐнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, вы-

полняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной дея-

тельности ребѐнка; с еѐ помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. Именно этот процесс пере-

хода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, мето-

дической и организационной преемственности в решении воспитатель-

но-коррекционных задач. 
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1.2. Планируемые результаты, 

как ориентиры освоения детьми  Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры до-

школьного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологи-

ческой диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями де-

тей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и сис-

темные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу до-

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с THP. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

THP, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры 

на этапе заверше-

ния освоения Про-

граммы 

 

- обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные ха-

рактеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сход-

ным значением; правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического ана-
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лиза, способен осуществлять сложные формы фоне-

матического анализа (с постепенным переводом ре-

чевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с от-

крытыми, закрытыми слогами, трехсложных с от-

крытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с он-

тогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конст-

руировании; 

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодей-

ствует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и 

на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение друго-

му, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усво-

енными нормами и правилами, проявляет коопера-

тивные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ро-

весниками и взрослыми, стремится к самостоятель-

ности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мульт-

фильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментиро-

вания; 

- определяет пространственное расположение пред-

метов относительно себя, геометрические фигуры; 
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Планируемые результаты освоения программы «В мире музыкальной 

драматургии» 
В результате освоения парциальной программы у дошкольников могут быть 

сформированы: 

музыкальный вкус; музыкально-культурный кругозор личности; 

представления о том, что основу ритмики составляет музыка, а движения 

используются как средство более глубокого еѐ восприятия и понимания, со-

вершенствующее умение слушать; 

умения и способности воплощать художественные образы при помощи вы-

разительных движений; ощущать гармоничную слитность своих движений с 

музыкой; действовать с воображаемыми предметами; воспроизводить музы-

кальные образы с помощью мимики и жестов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 
 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и свер-

стниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и т.д. 

Художественно-эстетическое  развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
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ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная про-

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

с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.- Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020г.: 

Речевое развитие: стр. 69–74. 

Познавательное развитие: стр. 77 –81.  

Социально-коммуникативное развитие: 85– 88.  

Художественно - эстетическое развитие: стр.93 – 97.  

Физическое развитие: 101–106. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является образовательная деятельность и игра. Вся коррекцион-

но-развивающая индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированная 

образовательная деятельность носит игровой характер, насыщена разнооб-

разными играми и развивающими упражнениями. 

В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

педагогом–психологом (подбираются для каждого ребѐнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ППк в коллегиальном заключении и степе-

нью усвоения учебного материала) - в течение дня и во время коррекцион-

но-развивающих занятий; 

воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях 

ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сю-

жетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверст-

никами и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышле-
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ний детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использо-

вания всего многообразия детских игр и пр. 

 

Программа  предусматривает  вариативное использование форм

 организации непосредственно образовательной деятельности: 

традиционные игры-занятия, 

детские лаборатории, 

экскурсии, 

творческие мастерские, 

проектная деятельность, 

викторины, 

инсценирование и драматизации, 

создание ситуаций, 

наблюдения и пр. 

Выбор формы организации организованной образовательной деятель-

ности остается за педагогом, который руководствуется программными тре-

бованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, си-

туацию в группе. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на иг-

ровой основе, организуемые с воспитанниками; 

Все ИОС носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и заданиями. Они могут быть: 

подгрупповые: проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не бо-

лее 5-6 человек, в разновозрастных группа количество детей определяется 

согласно принципу возрастных показателей; 

индивидуальные: проводимые с воспитанником на основании индивидуаль-

ных образовательных задач. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направле-

ние работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психического развития детей. Задача педагогов закреплять и со-

вершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участ-

вуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Формы, способы, методы, и средства реализации Программы пред-

ставлены в таблице: 

 

Формы Методы Способы Средства 

Игровая образова-

тельная 

деятельность, под-

Беседы, 

наблюдения, 

чтение худо-

Побуждение по-

знавательной ак-

тивности детей, 

Использование 

ИКТ мультиме-

диа презентаций, 
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групповые занятия с 

учите-

лем-логопедом, ин-

дивидуальные за-

нятия с учите-

лем-логопедом; 

 

логопедические пя-

тиминутки; 

 

совместная дея-

тельность детей и 

взрослых;  

 

самостоятельная 

деятельность детей;  

 

педагогическая ди-

агностика индиви-

дуального развития 

детей, режимные 

моменты;  

 

праздники, досуги, 

экскурсии, проекты 

творческие  мас-

терские 

жественной 

литературы, 

игровые ди-

дактические 

упражнения 

 

Проведение 

опытов и экс-

периментов и 

их фиксация,  

 

Проблемная 

ситуация 

создание творче-

ских игровых си-

туаций, посте-

пенное усложне-

ние речевых  и 

речемыслитель-

ных задач, повто-

рение усвоенного 

материала, вве-

дение в игры бо-

лее сложных 

правил, артику-

ляционная и 

пальчиковая гим-

настика 

коррекционных 

мультимедийных  

программ  «Го-

ворим правиль-

но»,  

 

Использование 

игровых техно-

логий («Блоки 

Дьенеша», раз-

вивающие игры 

Воскобовича, 

Никитина), - тех-

нологий Инте-

грация усилий 

специалистов. 

 

Создание соот-

ветствующей 

развивающей 

предметно- про-

странственной 

среды 

 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, бе-

седа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, со-

вместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативноеразвитие: индивидуальная игра, совместная 

с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная дея-

тельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и ана-

лиз мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспери-

ментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, раз-

говор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуж-

дение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.  
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Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, дея-

тельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, пред-

метов 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 музыковедческого содер-

жания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сю-

жетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к об-

разованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его опе-

ративное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффектив-

ности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми на-

рушениями речи используется принцип интеграции содержания образования, 

что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогает высво-

бодить время для свободной игровой деятельности детей,обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребѐнка на опреде-

лѐнную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены раз-

личные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира;  

- взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения;  
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- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятель-

ности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обога-

щающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все об-

разовательные моменты предполагают познавательное общение всех участ-

ников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

В свете реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, коррекционная работа направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития воспитанников, имеющих статус 

детей с ТНР. Современные педагогические технологии являются дополнением 

в логопедической работе. Основным критерием каждой технологии является 

повышение эффективности образовательного процесса за счѐт еѐ применения. 

Здоровьесберегающие технологии наиболее актуальны для тетей с ТНР. 

Цель данных технологий: обеспечить ребенку возможность сохранения здо-

ровья, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоро-

вому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни 

- различные виды массажа; 

- различные виды дыхательной гимнастики; 

- артикуляционная, мимическая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- упражнения на развитие координации движений рук и пальцев рук; 

- упражнения на релаксацию; 

- упражнения на профилактику нарушений осанки; 

- логоритмика. 

На каждом занятии используются игровые технологии. Игровая дея-

тельность положительно влияет на формирование многих психических про-

цессов - от самых простых до самых сложных. Игровые технологии помогают 

решать не только проблемы мотивации, развития детей, но и здоровьесбере-

жения, социализации. В занятия включаются различные виды игр:  

Дидактические 

 Словесные 

 сюжетно-ролевые 

 игры с предметами 

 игры с игрушками 

 подвижные игры 

 игры-инсценировки. 

Без приемов технологии наглядного моделирования не обходится ни 

одно занятие с детьми с ТНР. Использование символической аналогии об-

легчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует 

приемы работы с памятью. Применяя графическую аналогию, дети учатся 

видеть главное, систематизировать полученные знания. Использование на-
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глядного моделирования вызывает интерес и помогает решить проблему 

утомляемости. 

Технология «Портфолио» применяется для сбора и сохранения работ 

детей (рисунков, аппликаций, письменных работ). 

Технология исследовательской деятельности применяется с целью 

коллекционирования открыток, картинок, моделей различных предметов, что 

помогает развивать процесс мышления – классификацию, расширять сло-

варный запас, кругозор, освоить родовидовые отношения. 

Информационные компьютерные технологии (ИКТ) стали пер-

спективными средствами коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по программе «С чистым 

сердцем» осуществляется по образовательным областям в соответствии с те-

матическими разделами программы. 

 

Тематический раздел Цель  

«Семья» Формировать правильное представление о семье. 

обязанностях и ее членах 

«Добро и зло» Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и 

«зло» 

«Малая родина» Дать первоначальные представления о возникнове-

нии родного края, развивать интерес к его истории. 

воспитывать патриотические чувства к своей малой 

родине. 

«Русь – великая, мно-

голикая» 

Дать первоначальные представления об истории 

возникновения многонациональной Русской земли, 

России. 

«Никто не забыт и ни-

что не забыто» 

Раскрыть понятие «Великая Отечественная» 

«Герои современно-

сти» 

Раскрыть опыт нравственного «милосердие» на 

примере благотворительной деятельности. 

«Улицы родной ста-

ницы» 

Обогащать знания детей о названиях улиц, их дос-

топримечательностях. 

(более подробное описание в ПП «С чистым сердцем», стр. 20-34). 

 

С учѐтом возрастных особенностей детей старшего дошкольного воз-

раста при реализации программы используются следующие методы: сло-

весный, наглядный, практический, проектный. 

Формы работы с детьми 

Чтение художественных произведений духовно-нравственного и историче-

ского содержания. 

Этическая беседа. 
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Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактиче-

ские). 

Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического со-

держания. 

Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

Экскурсии в музеи, по улицам района. 

Посещение библиотеки. 

Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конст-

руирование, пение, выразительное чтение, театральная деятельность). 

Организация тематических выставок. 

Праздники и тематические вечера. 

Для большего эмоционального воздействия на детей различные формы 

занятий сопровождаются просмотром мультимедийных презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов. Полученные новые знания в результате ос-

воения программы старшие дошкольники осмысливают и реализуют в раз-

личных видах творческой деятельности, создавая рисунки, аппликации, 

поделки — сувениры к праздникам и историческим датам. Творческая дея-

тельность детей способствует развитию их воображения и фантазии, а также 

закреплению пройденного материала. 

(более подробное описание в ПП «С чистым сердцем», стр. 41-42) 

 

Содержание образовательной деятельности по программе «В мире му-

зыкальной драматургии» осуществляется по образовательным областям в 

соответствии с темами репертуара программы 

 

Тема  Цель  

«Характер музыки, 

средства музыкальной 

выразительности» 

научить детей воспринимать динамические оттенки 

характера музыки; ощущать роль темпа и его изме-

нений, выражающих различные оттенки настроения, 

характера музыкального произведения; восприни-

мать ритм как организующее начало в музыке, пе-

редавать в хлопках и движении ритмический рису-

нок; 

«Музыкальная форма» раскрыть и проанализировать структуру музы-

кальных произведений (фраза, предложение, пери-

од, вступление, заключение). 

«Комплексы ритмиче-

ской гимнастики» 

 Учить передавать не только характер произведения 

со всеми средствами музыкальной выразительности, 

но и форму, а самое главное — музыкальный образ. 

«Танцевальные ком-

позиции, игры и уп-

ражнения с предмета-

ми» 

Учить передавать характер и настроение музыки 

через танец 

«Историко-бытовой 

танец, парные компо-

Отрабатывать манеры, характерные для времени 

написания музыкального произведения.  
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зиции, элементы баль-

ного, современного и 

народного танца» 

 

«Игровое танцевальное 

творчество» 

Учить подобрать для инсценирования соответст-

вующие атрибуты, придумать костюмы. 

 
(более подробное описание в ПП «В мире музыкальной драматургии» стр. 

10-18) 

 

Формы работы с детьми 

Музыкальные и музыкально-ритмические игры на развитие пространствен-

ного мышления и воображения. 

Упражнения для рук (образные и имитационные). 

Комплекс ритмической гимнастики. 

Танцевальные композиции (парные и хороводные). 

 

(более подробное описание в ПП «В мире музыкальной драматургии» стр. 

10-12) 

 

2.2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятель-

ность (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и свер-

стниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентирован-

ная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-коллекционирование  

- сбор гербариев 

-моделирование 

-элементы ТРИЗ 

 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  
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- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку находить способ реализации собственных постав-

ленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруд-

нениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для ко-

торых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно ре-

зультатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навя-

зывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами при-

глашают 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;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать 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;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное опре-

деление целей, планирование работы, распределение сил и средств в соот-

ветствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия дет-



37 

 

ского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 

равно ответственными участниками образовательного процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимо-

действие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в образова-

тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй. 
Образовательная 

область 

 

 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

Речевое  

развитие  
1. Индивидуальные консультации по развитию речи дошкольника  

учителем-логопедом, воспитателем.  

2. Совместное выполнение домашних заданий.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,  

библиотека, выставочный зал и др.).  

4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по вы-

пускусемейных газет и журналов, книжек-малышек.  

5. Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов по развитию 

речи  

Познавательное 

развитие  

 

1.Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родите-

лей с детьми в условиях ДОУ.  

2.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской дея-

тельности родителей и педагогов.  

3.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые меро-

приятия с детьми для родителей.  

4.Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

5.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профес-

сиями, формирования уважительного отношения к людям труда.  

6.Организация совместных выставок.  

7.Создание в группе «коллекций».  

8. Совместное создание тематических альбомов экологической на-
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правленности.  

Социаль-

но-комму-никатив

ное развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей.  

2. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребенка.  

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Художественно – 

эстетическое раз-

витие  

 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творче-

ства.  

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

3.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, рас-

кладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка.  

4.Организация мероприятий, направленных на распространение се-

мейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка.  

5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: со-

вместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

6.Организация совместной деятельности детей и взрослых по вы-

пуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

7.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

8.Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

Физическое раз-

витие  
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями квалифи-

цированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образова-

тельных потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

 
Автор про-

граммы, мето-

дичес- 

кого пособия 

Название Ответственные Помещение 

Обязательная часть Программы 
Нищева Н.В Примерная адаптированная про-

грамма коррекцион-

но-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленно-

сти ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Воспитатели  Группа  

Учитель- 

логопед 

Кабинет учи-

теля- 

логопеда 
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Кириллова Ю.А.  Парциальная программа физи-

ческого развития в группе ком-

пенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивный 

зал 

Нищева Н.В. Развитие математических пред-

ставлений у дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет 

Воспитатели Группа  

Нищева Н.В. Развитие математических пред-

ставлений у дошкольников с 

ОНР с 6 до 7 лет 

Воспитатели Группа  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Т.Ф. Коренева  

 

«В мире музыкальной драма-

тургии» 
Музыкальный 

руководитель 

Группа, му-

зыкальный 

зал, спор-

тивный зал 

Р.Ю. Белоусова, 

Е.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина 

 

«С чистым сердцем» Воспитатели  Группа, му-

зыкальный 

зал, спор-

тивный зал, 

Центры ак-

тивности 

 

Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психоло-

го-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизиче-

ского, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- педагогической комиссии; 

 - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования.  

Задачи: - определение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консуль-

тативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. Коррекционная работа преду-

сматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей де-

тей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 75 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
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разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуа-

циях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содер-

жания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных предста-

вителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую ра-

боту с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (закон-

ными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 - системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

 - познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций; 

 - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, соб-

рания, лекции, беседы, использование информационных средств), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. Общими ориентирами в достижении результатов 

программы коррекционной работы являются: - сформированность фонети-

ческого компонента языковой способности в соответствии с онтогенетиче-

скими закономерностями его становления; - совершенствование лексическо-

го, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; - овладение арсеналом 

языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по опре-

деленным правилам; сформированность социально-коммуникативных навы-

ков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и язы-

кового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого  разви-

тия детей с ТНР Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

 В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, по-
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нимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, оп-

ределять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

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

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

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

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

метов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

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

этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трех словных предло-

жений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие про-

цессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ори-

ентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие 

и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нару-

шений эмоционально - волевой сферы. Обучение детей с начатками фразовой 

речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько на-

правлений: - развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых 77 признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; - ак-

тивизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоиме-

ния «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); - развитие 

самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
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единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласо-

ванный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя 

спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объе-

динение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы.  

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое дос-

тупное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); - развитие произносительной сто-

роны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую струк-

туру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспро-

изводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. Коррекцион-

но-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-

рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиоло-

гических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, па-

мяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптикопространст-

венных функций соответственно возрастным ориентирам и 78 персонифи-

цированным возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа обучения 

предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. Обучение 

детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обра-

щѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, дей-

ствий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в це-

лях готовности к овладению монологической и диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. - 

закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 
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синтез 2- 3 сложных слов и т.д.) - обучение элементам грамоты. Знакомство с 

буквами, соответствующими правильно произносимым звукам.  

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

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

структур. - развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качест-

венных показателей: расширение значений слов; формирование семантиче-

ской структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоя-

тельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-

чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру-

бость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное зна-

чение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши 

и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от на-

званий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шу-

меть - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приез-

жал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). - закрепление произношения 

многосложных слов с различными вариантами 79 стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, ре-

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. Развитие развернутой фразовой речи фонетически 

правильно оформленной; расширение навыков составления повествователь-

ного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется 

гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере 

зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных иг-

рает большую роль при анализе звукового состава слова. На основании 

уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого 

начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез зву-

кового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет боль-

шую роль при восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения 

в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для 

подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и 

букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. Предусмотрено 
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определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упраж-

нения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделе-

ние из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших однослож-

ных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения гра-

моте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко 

артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется 

анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 80 учатся выделять по-

следний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, 

танк). Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

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

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или по-

лоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехслож-

ных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым ана-

лизом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

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

анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение мате-

риала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога 

(стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены от-

дельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваи-

ваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. Ком-

плексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, на-

выков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответст-

вии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. В итоге обучения дети должны овладеть навыками использова-

ния простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разго-
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ворной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых 

должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предла-

гается сделать на следующем этапе 81 обучения. В результате коррекцион-

но-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое расска-

зывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. Порядок комплектования групп компенсирующей направ-

ленности: На основании письменного согласия родителей проводится пер-

вичное обследование детей групп общеразвивающей направленности учите-

лемлогопедом ДОУ на предмет выявления отклонений в речевом развитии.  

Результаты педагогического обследования доводятся до сведения пред-

седателя ППк. Председатель ППк в случае необходимости подключает к 

психолого-педагогическому обследованию ребенка других специалистов 

(педагога психолога, учителя-логопеда и др.).  

Обследование ребѐнка проводится каждым специалистом ППк индиви-

дуально. По результатам обследования специалистов проводится коллеги-

альное заседание консилиума с приглашением родителей (законных пред-

ставителей), на котором определяется и конкретизируется весь комплекс ус-

ловий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов 

обследования ребенка специалистами консилиума ведѐтся протокол, в кото-

ром указываются краткие сведения об истории развития ребенка, перечень 

документов, представленных на консилиум, результаты углубленного об-

следования ребѐнка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии). По результатам коллегиального заседания кон-

силиума, с письменного согласия родителей воспитанник направляется на 

обследование в отдел ПМПК ст Павловской. Основанием для зачисления ре-

бѐнка в группу компенсирующей направленности является заключение 

ПМПК и заявление родителей. Учитель-логопед, получив заключение пси-

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику. Составляется план коррекцион-

но-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответст-

вующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы. 

 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДОО. 
Диагностико-консультативное направление в условиях ППк.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  
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В период комплектования групп компенсирующей направленности учи-

тель-логопед проводит скрининговое обследование для определения соот-

ветствия уровня речевого развития ребѐнка норме. Cкрининговое обследо-

ваниепроводится с помощью Речевой карты ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В. Если у ребенка отмечаются сильные нару-

шения речи, то проводится более глубокое диагностическое обследование. 

Для проведения этойдиагностики необходимо согласие родителей (законных 

представителей). Последнее оформляется документально в виде договора с 

родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится индиви-

дуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми спе-

циалистами консилиума при направлении ребѐнка на обследование в психо-

лого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследо-

вания после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заклю-

чение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в раз-

личных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собст-

венный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное за-

ключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и ре-

комендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время про-

фессионально обоснованно.  

При направлении ребѐнка на ППК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола 

психолого-педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО заключение районной психоло-

го-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 
 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк.   

Учитель-логопед, получив заключение районной психоло-

го-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, про-

водит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом 

его деятельности в условиях ППк.  
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Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каж-

дого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается 

ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребѐнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результа-

тами углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе индиви-

дуального сопровождения ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 
 

Консультативное направление в структуре комплексного сопрово-

ждения детей. 
Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребѐнка, своей роли в его развитии, принятие и исполь-

зование информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы помощь детям со 

стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекцион-

но-развивающую направленность. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
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-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового вы-

доха;  

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной вырази-

тельности речи;  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции;  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков зву-

кового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог:  
- развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы.  

Инструктор по физической культуре:  
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Социальный педагог: 

- социально-нравственное  и нравственно-патриотическое развитие;  

- помощь родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в микросоциальной среде 

детского сада; 

- консультирование по соблюдению прав ребенка. 

 

Медицинская сестра:  
-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребѐнка в детском саду;  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, ги-

гиенических процедур.  

Родители:  
-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются ор-

ганизованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация ре-

жимных моментов и осуществление партнѐрства с семьями воспитанников.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатиче-

ским особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные 

досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием тер-

ритории Учреждения.  

Количество занятий в Программе скорректировано: в старшей и подго-

товительной группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводятся в не-

делю 15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью соответ-

ственно 20 минут и 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учите-

лем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает ре-

комендованную СанПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия в 

сетку не включаются.  

Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, вклю-

чающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на 

материале одной лексической темы, которая изучается в течение недели. За-

дачи решаются за счет закрепления материала на логопедических подгруп-

повых и индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а 

также на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечи-

вает эффективный личностно-ориентированный, дифференцированный под-

ход к детям, позволяя уйти от заорганизованности образовательного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы со-

ответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, фи-

зиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкально - спортивный зал;  

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя – логопеда,  

- творческая мастерская; 

- медицинский и процедурный кабинеты,  

- изолятор,  

- пищеблок;  

- прачечная.  

На территории дошкольного учреждения:  

- спортивная площадка,  

-экологическая тропа;  

Все кабинеты имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информацион-

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 
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№ 

п/п  

Наименование,  

количество  

Место нахождения  Назначение  

1.  Информационно- 

телекоммуника-

ционная сеть 

«Интернет» 

Кабинеты: директора, 

методический. 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

2 Мультимедийный 

проектор – 2 шт., 

экран – 2 шт. 

Музыкальный зал, ка-

бинет педагога - психо-

лога 

Применение ИКТ в воспита-

тельно – образовательном 

процессе 

3 МФУ (сканер, 

принтер и копир) 

– 3 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, ди-

дактических пособий 

4 Свето-песочный 

стол – 3 шт 

Кабинет педаго-

га-психолога, групповая 

комната 

Проведение образовательной 

деятельности 

5 Музыкальный 

центр – 2 шт. 

Музыкальный зал, 

спортивный зал 

Проведение ОД, культур-

но-досуговых мероприятий 

5 Ноутбук – 2 шт. кабинеты: методиче-

ский, педаго-

га-психолога 
 

Обработка и хранение инфор-

мации 

Проведение образовательной 

деятельности 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой пред-

ставлены методические и дидактические материалы на электронных носите-

лях.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания. 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направ-

ленности. 

Нищева Н.В.  

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). ФГОС  

Кириллова Ю.А.  

Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. 

ФГОС 

Кириллова Ю.А.  

Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. 

ФГОС 

Краузе Е.Н.  

Конспекты занятий воспитателя по познаватель-

но-исследовательской деятельности с дошкольниками с 

ТНР с 3 до 5 лет. ФГОС  

https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/3327558.html
https://my-shop.ru/shop/product/3327558.html
https://my-shop.ru/shop/product/3327558.html
https://my-shop.ru/shop/product/3623447.html
https://my-shop.ru/shop/product/3623447.html
https://my-shop.ru/shop/product/3623447.html
https://my-shop.ru/shop/product/3395200.html
https://my-shop.ru/shop/product/3395200.html
https://my-shop.ru/shop/product/3395200.html
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Кириллова Ю.  

Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. ФГОС  

Нищева Н.В.  
Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. 

ФГОС 

Нищева Н.В.  

Рабочая тетрадь для развития математических представле-

ний у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС  

Нищева Н.  

Рабочая тетрадь для развития математических представле-

ний у дошкольников с ОНР. 4-5 лет. Разработано в соот-

ветствии с ФГОС  

Нищева Н.  
Рабочая тетрадь для развития математических представле-

ний у дошкольников с ОНР. 5-6 лет  

Нищева Н.В.  
Развитие математический представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет  

Нищева Н.В.  
Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). Рабочая тетрадь  

Болилая Г.Л.  Развитие речи детей 6-7 лет с ТНР. Рабочая тетрадь. ФГОС  

Нищева Н.В. 
Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет 

Нищева Н.В. 
 Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. ФГОС 

Нищева Н.В.  
Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№2. ФГОС  

Нищева Н.В. 
 Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№3. ФГОС 

Нищева Н.В. 

Конспекты занятий по формированию у дошкольников ес-

тественно-научных представлений в разных возрастных 

группах. 

Нищева Н.В.  
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Кон-

спекты занятий в разных возрастных группах.  

https://my-shop.ru/shop/product/2897577.html
https://my-shop.ru/shop/product/2897577.html
https://my-shop.ru/shop/product/2897577.html
https://my-shop.ru/shop/product/3663272.html
https://my-shop.ru/shop/product/3663272.html
https://my-shop.ru/shop/product/682151.html
https://my-shop.ru/shop/product/682151.html
https://my-shop.ru/shop/product/682151.html
https://my-shop.ru/shop/product/558046.html
https://my-shop.ru/shop/product/558046.html
https://my-shop.ru/shop/product/558046.html
https://my-shop.ru/shop/product/558048.html
https://my-shop.ru/shop/product/558048.html
https://my-shop.ru/shop/product/555783.html
https://my-shop.ru/shop/product/555783.html
https://my-shop.ru/shop/product/486032.html
https://my-shop.ru/shop/product/486032.html
https://my-shop.ru/shop/product/3772020.html
https://my-shop.ru/shop/product/2721683.html
https://my-shop.ru/shop/product/2721683.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321943.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321943.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321944.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321944.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321945.html
https://my-shop.ru/shop/product/3321945.html
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Нищева Н.В.  

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС  

Нищева Н.В.  

Развитие математический представлений у дошкольников с 

ОНР с 6 до 7 лет. Организованная образовательная дея-

тельность. ФГОС 

Нищева Н.В.  
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста.ФГОС 

Нищева Н.В.  

Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии де-

монстрационных плакатов для развития первичных, есте-

ственно-научных представлений у дошкольников 4-7 лет 

Нищева Н.В.  

Демонстрационные  плакаты и конспекты к ним для раз-

вития первичных, естественно-научных представлений у 

дошкольников 4-7 лет (1, 2 выпуск) 

Нищева Н.В.  

Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

средней группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. 

Нищева Н.В.  

Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР. 

 

3.3. Режим дня 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравни-

вание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их все-

стороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для развития де-

тей.  

Образовательный процесс выстроен на основе выбора и сочетания про-

грамм и педагогических технологий, представляющих федеральный и регио-

нальный компонент образования. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

их пребывания в учреждении.  

Первоначальный компонент дневного цикла образовательной деятель-

ности – это «Утренний групповой сбор».  

https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/2395086.html
https://my-shop.ru/shop/product/555783.html
https://my-shop.ru/shop/product/555783.html
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Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности – 

это «Вечерний групповой сбор». Он проводится ежедневно до уплотненного 

полдника.  

Образовательный процесс в ДОО делится на два периода:  

- первый период (сентябрь - май);  

- второй период (июнь - август). 
 

Примерная модель дня (режим дня) 

в группе компенсирующей направленности  

на первый период реализации Программы 

(сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, обществен-

но-полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.45 

Организованная образовательная деятельность (общая дли-

тельность, включая перерывы) 

8.45-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми,  возвращение с прогулки 

11.00-12.20 

 

Подготовка к обеду,  12.20 – 12.30 

Обед  12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном  

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, побуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к  полднику, полдник  15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность 15.25– 15.50 

Деятельность по интересам (кружки, секции, студии)/игры, 

досуги /индивидуальная  работа воспитателя с детьми по за-

данию логопеда 

15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 – 17.30 

 

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в группах компенсирующей направленности 

 

Для детей третьего, четвертого, пятого, шестого года жизни групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
Вид занятий Кол-во Продолжительность 

в минутах 

 3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 лет 
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Коррекционно-развивающие 
подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятий: 

 

16 
 

16 
 

17 
 

15 
 

20 
 

25 

Из них 
Логопедические (подгрупповые) 

  

4 
 

4 
 

15 
 

20 
 

25 

Занятия с педагогом-психологом 
- подгрупповые 

 
1 

 

1 
  

15 
 

20 

Индивидуальные занятия с детьми с 
первым уровнем OHP 
- логопедические 

с педагогом-психологом 

 

5 
2 

 

5 
2 

 

5 
2 

 

10-15 
7-12 

 

- 
7-15 

 

15-25 
10-15 

Индивидуальные занятия с детьми 
логопедические 

с педагогом-психологом 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

10-15 

7-12 

 

10-15 

7-15 

 

10-15 

7-15 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут 

Допустимая нагрузка на каждого ребенка не превышает недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН (8часов 30 минут). 

 

Для детей седьмого-восьмого года жизни групп компенсирующеи 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Вид занятий Кол-во Продолжительность 

Коррекционно-развивающие 

интегрированные занятий: 

Из них 

- логопедические 

- с педагогом-психологом 

подгрупповые, групповые, 17 

 
 

4 

1 

30 минут 

 

 

20 минут 

Перерыв между занятиями у ребенка  не менее 10 минут 

Индивидуальные занятия   

с учителем-логопедом 3 10-20 минут 

воспитателем 2 10 минут 

педагог-психолог 1 7-15 минут 

Допустимая нагрузка на каждого ребенка не превышает недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН (8часов 30 минут). 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и само-

стоятельной игровой деятельности, в семье. 

Индивидуальное занятие с логопедом проводится 3 раза в неделю, ин-

дивидуальное занятие с воспитателем – 3 раза в неделю. 

 

Сентября (1,2,3 неделя) — обследование детей, заполнение-

речевых карт, оформление документации. 

Первая половина января (1,2 неделя) — промежуточное-

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

Первая половина мая (3,4 неделя) — диагностическое обследование. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 
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реализуются в течение 2 периодов: 

1 период: 

с 01.09 по 30.09 — период проведения углубленной диагностики, когда не 

проводится подгрупповая образовательная деятельность с учите-

лем-логопедом (для средней и старшей групп); 

с 01.09 по 3 неделю сентября период проведения углубленной диагностики, 

когда не проводится подгрупповая образовательная деятельность с учителем- 

логопедом (для подготовительной группы); 

с  01.10 по 31.05 период, когда проводится образовательная деятельность с 

учителем-логопедом (средней и старшей групп); 

с  4  недели   сентября  по  31.05 период, когда проводится образовательная 

деятельность с учителем-логопедом (для подготовительной группы); 

2 период: 

с 01.06  по 31.08 - период летней оздоровительной деятельно-

сти, когда образовательная  деятельность проводится  в форме 

творческих мастерских, проектов, досугов и праздников; 

с 01.06 по 30.06 — период летней оздоровительной деятельности, когда ин-

дивидуальные занятия с учителем-логопедом проводятся в игровой форме 

(допускается проведение на свежем воздухе); 

 

Примерная модель недели 

(сетка организованной образовательной деятельности) 

группы компенсирующей направленности  

на 1период реализации ООП ДО 

(сентябрь-май) 

 
Дни недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1.Познавательно-исследовательская деятельность/Логопедическое 

 (1 подгруппа) 

2.Познавательно-исследовательская деятельность/Логопедическое 

 (2 подгруппа) 

 3. Музыкальное развитие 

Вторник 1. Развитие речи (чтение художественной литературы) 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

3. Физическая культура 

Среда 1.Развитие математических представлений/Логопедическое 

(1подгруппа) 

2.Развитие математических представлений/Логопедическое 

(2подгруппа) 

3. Музыкальное развитие 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

1.Художественно-эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация/)/Логопедическое 

(1подгруппа) 

2.Художественно-эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация/)/Логопедическое 

(2подгруппа)  

3.Физическая культура на воздухе (на прогулке) 
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Пятница 1.Конструктивно-модельная деятельность/Логопедическое 

(1подгруппа) 

2. Конструктивно-модельная деятельность/Логопедическое 

(2подгруппа) 

3. Физическая культура 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и за-

дачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравст-

венные качества, художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о государствен-

ных праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утрен-

никах, украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать 

детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими ру-

ками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования како-

го-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерца-

телем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стрем-

лениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсце-

нировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, тра-

дициям и обычаям русского народа. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

на 1 период реализации Программы  

(сентябрь-май) 

 
Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие,  

праздничные даты 

Сентябрь Почему осенью листья 

желтеют? 

Праздник осени 

Тематическая выставка «Дыры осени» 

Где живут грибы? Викторина «С какой ветки эти детки?» 

Октябрь Почему ягоды кислые? Видеоролик «Ягодка» 

Зачем огурцам пупы-

рышки? 

Выставка рисунков «Жители грядок» 

Какие витаминки сидят в Макет «Дерево желаний» 
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корзинке? 

Кто собирается на юг? Презентация «Холода приходят вдруг, кто 

собирается на юг?» 

Ноябрь Наша Родина - Россия Флешмоб «Россия – это Я» 

Видеоролики о России 

Выставка рисунков «Родина любимая моя» 

По выбору  

Почему молоко белого 

цвета? 

Проекты «Мое любимое блюдо» 

Сколько в поле колосков?  Поделки из соленого теста 

Почему посуда бьѐтся? Мастер-класс «Роспись посуды» 

Декабрь 

 

Как помочь птицам зимой? Акция «Спасите птиц» 

Почему у кошки светятся 

глаза в темноте? 

Проекты «Наши любимцы» 

Когда медведь лапу сосѐт? Видеоролик «Кто живет  в лесу» 

Где живѐт Дед Мороз? Совместное творчество  «Новогоднее укра-

шение» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь По выбору  

Почему пингвин не мерз-

нет? 

Макет «Русский Север» 

Сколько пятен у жирафа? Презентация «Кто любит жару?» 

Февраль Зачем машине пятое ко-

лесо? 

Кроссворд «Из чего сделана машина» 

Почему диван мягкий? Образовательная ситуация с использованием 

технологии «Лента времени»  «История ме-

бели»  

Кто защищает нашу Ро-

дину? 

Праздник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

Мини-музей военной техники 

Куда утром спешат роди-

тели? 

Путешествие в Город мастеров 

Март В какой день дарят мимо-

зу? 

Мастер-класс «Подарок маме» 

Почему кактус колючий? Проекты «Какие цветы у меня дома?» 

Как рыбы дышат под во-

дой?  

Создание сухого аквариума 

Почему утюг горячий? Детско-родительские проекты «Безопасный 

дом» 

Апрель Что знает книга? Библиотека мини-книжек 

Почему в космосе темно? Создание макета «Космические дали» 

Зачем человеку два уха? Лэпбук «Анатомия для начинающих» 

Куда летают пчѐлы? Создание фотоальбома «Насекомые вокруг» 

Май Почему не гаснет вечный 

огонь? 

Видеоролики о патриотизме 

Фотосессия «Мой дед - защитник» 

Откуда появляются цве-

ты? 

Конкурс рисунков «Цветочная фантазия» 

По выбору  

Почему летом жарко? Флешмоб «Здравствуй лето!» 
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Примерное планирование мероприятий 

на 2-й периодреализации АООП ДО 

(июнь-август) 

 
Июнь  Праздник, посвященный Международному дню защиты детей 

Праздник «День России» 

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август  Соревнования «Веселые старты» ко Дню физкультурника. 

Развлечение «Яблочный спас» 

Досуг, посвященный Дню Государственного флага РФ 

Развлечение «До свидания, лето красное» 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенси-

рующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и учѐтом 

возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное чере-

дование специально организованной образовательной и нерегламентирован-

ной деятельности детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей:  

- физического;  

- познавательного;  

- речевого;  

- художественно-эстетического;  

- социально-коммуникативного.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способно-

стей, располагались в разных функциональных зонах (далее – Центры). В 

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для иссле-

дования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают 

новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В центре науки имеются различные игровые наборы для познаватель-

но-исследовательской деятельности, которые доступны группам компенси-

рующей направленности. Работа с игровыми наборами создаѐт условия для 

организации как совместной деятельности педагога и детей, так и самостоя-

тельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской дея-

тельности детей в соответствии с ФГОС ДО.  

Центр творчества выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

питает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей.  

Для формирования успешности и повышения самооценки, детям пре-

доставлены возможности свободно экспериментировать с материалами, от-

крывать для себя новое, опробовать идеи. В нем имеются: 
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1. Несколько видов мелков.  

2. Гуашевые и акварельные краски.  

3. Фломастеры, цветные карандаши.  

4. Пластилин, глина.  

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы.  

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, кол-

лажей, аппликаций).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.  

8. Музыкальные игрушки.  

9. Детские музыкальные инструменты в ассортименте.  

10. Звучащие предметы-заместители.  

11. Настольная ширма.  

12. Стойка-вешалка для костюмов.  

13. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок. 

14. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стерж-

невой, кукольный, настольный, перчаточный).  

Центр двигательной активности. Для реализации потребности в дви-

жении созданы следующие условия. Имеется разнообразный спортивный 

инвентарь, традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Физкультурное оборудование располагается с соблюдением требований 

СанПиН и охраной жизни и здоровья детей.  

Центр конструирования. Строительство – важнейшая деятельность для 

развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о социальном 

окружении.  

Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, 

веса, их соотношение. Дети приобретают опыт совместной работы, развивают 

речь в естественном общении:  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы вы-

полнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

10. Игра «Логический домик».  

11. Игры Никитина.  

12. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

13. Макет дороги.  



60 

 

14. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

15. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

16. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр грамотности.  
Это, пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Через 

внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов. Этот 

центр способствует развитию естественного стремления ребѐнка к постоян-

ному речевому общению, развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря.  

В этом центре собраны:  

1. Картотека словесных игр.  

2. Картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи.  

3. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим те-

мам.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи.  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации постав-

ленных звуков в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации по-

ставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей го-

родов Краснодарского края.  

13. Карта родной станицы и края.  

14. Глобус.  

15. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

Работа в литературном центре в большой степени построена на совме-

стной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, побуждают 

совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, де-

литься друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, рас-

сказывать друг другу свои истории.  

Центр игры.  
Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития ком-

муникативных навыков на основе общих игровых интересов в Центре соб-

раны атрибуты:  

1. Куклы разных размеров.  
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2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сер-

визы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Полицейский»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

Центр познания.  
В этот центр помещены дидактические игры, направленные на освоение 

детьми основных приѐмов познания, развитие сенсорики, временных и про-

странственных представлений и так далее. Дидактический материал доступен 

для детей и постоянно пополняется новым дидактическим материалом. Сме-

няемость предметно-развивающей среды обеспечивается за счет новых ат-

рибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в соответствии с новым со-

держанием игр. Совершенствование чувственного опыта приобретает особое 

значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи.  

Центр оснащѐн:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, пред-

метные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры.  

4. Настольно-дидактические игры.  

5. Головоломки, Кубик-Рубика. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

Центр науки и экспериментирования.  
Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию 

о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в 

самом процессе исследования.  

Принцип познания через собственные действия и открытия выдержива-

ется в Программе при работе во всех без исключения видах деятельности. Но 

создание специального центра, где дети могут сосредоточенно эксперимен-

тировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, проводя 

долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оп-

равдывает себя:  

1. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  
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6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, мине-

ралы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Весы детские, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы.  

13. Игра «Времена года».  

14. Календарь природы.  

Центр «Терренкур» - работа этого центра проводится на открытом 

воздухе (территория Учреждения). Развивающая предмет-

но-пространственная среда игровых площадок и ландшафтный дизайн обес-

печивает возможность для развития, познавательной, игровой и двигательной 

активности детей.  

Центр партнѐрства.  
Важно выстраивать с семьями партнерские отношения. Одна из основ-

ных задач воспитателей – вовлечь родителей в различные проекты, разви-

вающиеся в группах.  

Итогом проектной деятельности могут быть: совместные праздники, 

досуги, викторины, КВН, изготовление книги, игры и т.д.  

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры:  
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости 

от времени года.  

Центр речевого и креативного развития:  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).  

8. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.  

9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11.Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

12. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая при-

рода. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  
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14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифферен-

циации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, текстах.  

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза.  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для ана-

лиза и синтеза предложений.  

17. Разрезной и магнитный алфавит.  

18. Алфавит на кубиках.  

19. Слоговые таблицы.  

20. Геометрические фигуры. 

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.  

Центр сенсорного развития:  

1. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой 

моторики рук «Забавные буквы».  

2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.  

3. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского при-

боя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предме-

тов.  

 

8. Блоки Дьенеша.  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Так-

тильные кубики», «Тактильные коврики»).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития: 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5.Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

7. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения 

построек из них.  

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

 

Методическое обеспечение 

для реализации части формируемой участниками образовательных отноше-

ний 
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 Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. Ко-

ренева 

 Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 

сердцем» Р.Ю. Белоусова, Е.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация 

адаптированной основной образовательной программы 

 

- Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа   

Программа ориентирована на детей от 4 до 8 лет групп компенсирующей 

направленности с тяжѐлыми нарушениями речи. 

В группы принимаются воспитанники независимо от расы, националь-

ности, языка, происхождения, отношения к религии. 

Предельно допустимая наполняемость детей в группе - 12 человек. Ко-

личество групп - 1. 

 

- Используемые примерные Программы. 

Программа определяет содержание и особенности организации образо-

вательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%.  

Обязательная часть Программы  обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 

 - Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Ни-

щевой. В программе представлено содержание коррекционно-логопедической 

работы в старших и подготовительных группах Учреждения по трем уровням 

недоразвития речи. Приведены характеристики детей с общим недоразвитием 

речи I-III уровня, порядок выявления и диагностики нарушений, раскрывает 

организацию коррекционно-развивающего процесса. 

  - Парциальная программа физического развития в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

трех до семи лет. Ю.А Кириллова 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. Организованная образовательная деятельность.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. Коренева, 

парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 

сердцем» Р.Ю. Белоусова, Е.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

- Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель: созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В ДОО реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников из копилки современной педагогики: 

- консультации,  

- тематические родительские собрания, 

- круглые столы,  

- семинары,  

- мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьѐй.  

Программа предусматривает следующие формы взаимодействия и со-

держание участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические за-

нятия, поощрение успехов ребѐнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ре-

бѐнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребѐнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребѐнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям Краснодар-

ского края и станицы Выселки. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  


